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Знай наших!

Универновости

Покорили три столицы
Хор студентов и преподавателей УлГУ выступил в
культурном центре МГУ и Шереметьевском дворце С анктПетербурга, а затем – на фестивале в Казани.
Концерт в столице был приурочен к
заседанию Московского хорового клуба. Поездк а в первопрестольную стала
для университетских вок алистов итоговым мероприятием в рамк ах гранта
"Росмолодежи".
Немногим ранее коллектив под руководством заслуженного работник а культуры РФ Ларисы Филяниной порадовал
своим искусством зрителей Невских хоровых ассамблей в Санкт-Петербурге.
Ульяновцы дали два сольных концерта "Песни о войне" в Шереметьевском
дворце. Фестиваль "Невские хоровые
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ациональный исследовательский технологический университет НИТУ
"МИСиС" и Ульяновский
государственный университет заключили соглашение о сотрудничестве.
Одним из главных предметов соглашения является создание Центра НТИ,
в рамк ах работы которого
будет осуществляться сотрудничество в реализации научно-исследовательских проектов и их внедрения в практику, подготовки к адров, взаимодействие по основным направлениям Национальной технологической инициативы.
Сегодня НИТУ "МИСиС" – один из ведущих научно-исследовательских и образовательных центров страны,
партнерство с которым открывает перед УлГУ перспективы реализации проектов федерального значения и подтверждает авторитет опорного вуза Ульяновской области
в образовательном и научном сообществе.

В

ассамблеи" был посвящен 150-летию со дня рождения императора Николая II, 100-летию гибели царской семьи и празднованию 300-летнего юбилея
Невского проспекта в Санкт-Петербурге.
Под занавес года хор студентов и преподавателей УлГУ завоевал звание лауреатов I степени на
международном конкурсе-фестивале "Мы вместе"
в Казани. Престижный конкурс в третьей столице
собрал огромное количество талантов из России и
других стран. В состав жюри вошли титулованные
музык анты, а в программу фестиваля – не только
творческие состязания, но обучающие мероприятия для практиков и теоретиков музык ального
искусства.

большом зале регионального парламента состоялась международная научно-практическ ая конференция
"Концепция российского конституционализма в условиях
современной глобализации: вопросы истории, теории,
практики". Форум был приурочен к 25-летию Конституции
России. Организаторами выступили Законодательное собрание Ульяновской области, Ульяновский государственный университет и региональное отделение Ассоциации
юристов России.

Ника БОРИСОВА.

Автомеханический техникум
Ульяновского государственного университета

производит набор абит уриентов по заочной форме обучения
на 2018/2019 учебный год
Набор осуществляется на следующие специальности:
• "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта"
Квалифик ация "Техник", срок обучения 3 года 10 месяцев, основа обучения – внебюджетная.
Стоимость обучения – 12000 руб. в год.
• "Технология машиностроения"
Квалифик ация "Техник", срок обучения 3 года 10 месяцев, основа обучения – внебюджетная.
Стоимость обучения – 14000 руб. в год.
Прием осуществляется без вступительных испытаний по конкурсу аттестатов
Документы для пост упления:
Аттестат о полном среднем общем образовании или диплом НПО
Фото 3х4 – 4 шт.
Паспорт, (ксерокопия 1,2 стр.)
Ксерокопия военного билета
По вопросам пост упления обращаться в приемную комиссию
автомеханического техникума по адресу:
г. Ульяновск, ул. Набережная р. Свияги, 158 (рядом с пешеходным мостом) к аб. 3,
тел. (8422) 32-55-92.

Ульяновский государственный университет в 2018/2019 учебном году будет
осуществлять набор ст удентов для обучения
в Инзенском филиале УлГУ по новым программам высшего образования.
"Экономическая безопасность в организациях и учреждениях".
По окончании обучения выдается диплом государственного образца, позволяющий заниматься контрольно-ревизионной, правоохранительной деятельностью, обеспечением экономической безопасности.

"Цифровая экономика".
По окончании обучения выдается диплом государственного образца, позволяющий осуществлять сделать к арьеру в сфере информационных систем управления бизнесом, управления работой электронных
торговых площадок, создания и развития электронных предприятий и др.
Кроме того, предусмотрен набор на традиционные направления подготовки:

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Государственное и муниципальное управление".
Планируется набор на очную, заочную и заочно-ускоренную формы обучения на внебюджетной основе.
Консультации можно получить по адресу: г. Инза, ул. Пугачева, 23, с 9 до 17 часов
или по телефону 8(84-241) 2-60-33 (кафедра государственного управления и экономики).

Объявляется прием слушателей на экономико-гуманитарное
и физико-математическое отделение российско-германского факультета
Приглашаем студентов всех факультетов присоединиться к студентам
УлГУ, обучающимся в Германии по программам РГФ.
Российско-германский факультет – это:
– владение немецким и английским язык ами;
– три года обучения в УлГУ с последующим обучением в немецком вузе;
– два диплома государственного образца – российский и германский;
– привлек ательные предложения по трудоустройству;
Плата за обучение в Германии не взимается, оплачивается только проживание.
Знание немецкого язык а на момент поступления на РГФ необязательно.
Прием заявлений производится в деканате РГФ (ауд. 432а корпуса № 1 на Наб. р. Свияги).
Тел. для справок 37-24-70.

В конференции приняли участие ученые-правоведы, студенты, практикующие юристы, депутаты, представители
исполнительной власти, общественники. Форум продолжил работу в конференц-зале УлГУ, где состоялось заседание секций, посвященных политико-правовым и социально-экономическим вопросам конституционализма.
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фестиваль "По Суре из
прошлого в будущее"
вновь
собрал
друзей в музее истории
УлГУ.
Мероприятие
было посвящено презентации
журнала,
в котором представлена информация о
проекте за пять лет и стало финальным в рамк ах гранта
"Росмолодежи". Участник ами встречи стали представители администрации губернатора Ульяновской области,
администраций Карсунского и Сурского районов, Центра
развития истории и культуры региона, министерства
спорта Ульяновской области, спортсмены, деятели культуры, общественники.
Открывая мероприятие, ректор УлГУ Борис Костишко
отметил важность проекта для университета и развития
муниципальных образований. Руководитель проекта,
дек ан факультета физической культуры и реабилитации УлГУ Владимир Вальцев вручил благодарственные
письма соорганизаторам и авторскому коллективу, работавшему над созданием журнала, а также грамоты за
спортивные достижения самым маленьким участник ам
фестиваля.
Присутствующие познакомились с материалами фотовыставки "Сурск ая Одиссея" и книжной экспозиции, посвященной Николаю Нарышкину, профессору Казанского
национального исследовательского технического университета, почетному гражданину Карсунского района.
Специалист телестудии УлГУ Сергей Лоскутов и сотрудник университетского медиацентра Даниил Косяков представили фильмы, посвященные фестивалю.
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т удентам факультета гуманитарных наук и социальных технологий – будущим специалистам по работе
с молодежью – было доверено наблюдать за порядком и
соблюдением всех правил на итоговом сочинении (изложении) в школах Ульяновск а. В обязанности общественных наблюдателей входил контроль за выполнением
требований организации процедуры, предусмотренных
законодательством, и фиксирование нарушений.
Группу наблюдателей возглавила третьекурсница Дарья
Федулова. По ее словам, нак ануне студенты прошли инструктаж, ознакомились с правилами поведения школьников во время испытания, узнали, что считать нарушениями и к ак их пресек ать. "К счастью, на наших участк ах
все прошло гладко, – расск азывает Дарья. – И не было
необходимости никого нак азывать. Школьники серьезно и
ответственно подошли к написанию сочинения, а мы – к
выполнению своих обязанностей".
Студенты УлГУ не первый год работают общественными наблюдателями на аттестационных мероприятиях в
школах, однако за порядком во время итогового сочинения наблюдают впервые. Ранее ребята участвовали в наблюдении за процедурой ЕГЭ (ОГЭ).

