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Праздник

Повеселили и накормили

потехами. Гостей праздник а ждали конкурсы на скоростное поедание сладостей, бои мешк ами, перетягивание
к аната и другие развлечения с участием ряженых. Все
желающие угостились фирменными блинами и горячим
чаем от университетской столовой.
Кульминацией праздник а стало сжигание чучела
Масленицы, символизирующее уход надоевшей зимы и

В разгар масленичной недели в университетском городке на Набережной реки
Свияги развернулась традиционная развлек ательная программа. Проводить зиму
пришли не только студенты и сотрудники
вуза, но и многочисленные жители микрорайона – кто-то уже знал, что в к ампусе на
Масленицу всегда весело, кто-то подтянулся на звуки музыки и зазывы скоморохов.
Весну встречали танцами, песнями и

В УлГУ проводили зиму
задорными масленичными
гуляниями.
юношества имени С.Т. Аксакова. Всюду молодых людей
ждали радушный прием и новые культурные впечатления – доходчивый расск аз о традициях Масленицы,
мастер-классы по изготовлению оберегов, старинные
русские игры и конечно, чаепитие с традиционными блинами. Лексикон иностранцев
пополнился новыми словами и выражениями: "заигрыши", "лакомк а", "к теще на блины", "с масленицей", а незнакомая Россия
стала намного ближе.
Большая делегация УлГУ, объединившая
активистов клуба моржей, преподавателей
и студентов факультета физической культуры и реабилитации, побывала на праздновании Масленицы в Сенгилее – блинной
столице региона.
Университетские физкультурники провели мастер-класс по северной ходьбе для
членов районного клуба активного долголетия, а любители холодового плавания
организовали пок азательные выступления
по зак аливанию на центральной площади
районного центра.
Ника БОРИСОВА.

встречу долгожданного тепла. Перед этим
участники праздник а написали в записк ах,
от чего хотят избавиться и сожгли все невзгоды вместе с куклой.
Свою первую весну в России на масленичной неделе встретили иностранные
слушатели подготовительного отделения
центра русского язык а и культуры УлГУ.
Они посетили музей-усадьбу городского быта "Симбирск конца XIX – начала ХХ
вв.", "Выставочный зал на Покровской",
Областную
библиотеку
для
детей
и

Знай наших!

Из Красноярска с золотом

Студент УлГУ внес свою лепту в триумф сборной
России на Всемирной зимней универсиаде.

22-летний нападающий Владислав Кузнецов вместе с партнерами по сборной
страны завоевал золотые медали турнира по хоккею с мячом, который впервые был
включен в программу международных студенческих игр.
Россияне оправдали статус главных фаворитов, выиграв все матчи. Студент УлГУ
принял участие в к аждой встрече, отметившись шестью забитыми мячами. Кузнецов
поразил ворота к азахов и норвежцев, трижды огорчил финнов (два мяча в группе,
один в полуфинале) и не ушел без гола в главном матче с "Тре Крунур".
Владислав стал четвертым ульяновцем, которому довелось подняться на пьедестал зимней Универсиады. До него среди медалистов были исключительно биатлонисты – Артём Ушаков, Надежда Частина (Колесникова) и Юрий Шопин.
Напомним, Всемирная зимняя универсиада-2019 завершилась на этой неделе в
Красноярске. Спортсмены сборной России стали триумфаторами неофициального
командного зачета.
Михаил ГОРИН.

Автомеханический техникум
УлГУ – старейшее учебное
заведение Ульяновска –
приглашает абит уриентов.
В феврале техникум отметил 75-летний юбилей. Сегодня здесь обучается более 600 студентов. Обучение ведут высококвалифицированные специалисты: три к андидата наук, 27
преподавателей высшей к атегории и 12 преподавателей первой к атегории.
В техникуме работает пять предметно-цикловых комиссий: гуманитарных дисциплин, математических и естественнонаучных дисциплин,
информационных технологий и социально-экономических дисциплин; общепрофессиональных дисциплин, спецдисциплин технического
направления, спецдисциплин автомобильного
направления.
Выпускников 9-х и 11-х классов приглашаем получить престижные и востребованные на
рынке труда технические специальности:
–
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
И
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА с
квалифик ацией "Техник" (на базе 9 классов –
3 года 10 мес., на базе 11 классов – 2 года 10
мес., форма обучения – очная и заочная, основа обучения – бюджетная и коммерческ ая).
Основным направлением профессиональной
деятельности выпускник а является осуществление технического обслуживания, ремонта
и технического контроля эксплуатируемого
транспорта.

– ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ с квалифик ацией "Техник" (на базе 9 классов – 3
года 10 мес., базе 11 классов – 2 года 10 мес.,
форма обучения – очная, заочная, основа обучения – бюджетная и коммерческ ая);
Профессиональная деятельность выпускник а связана с разработкой конструкторской
документации,
технологического
процесса
изготовления типовых деталей и изделий,
применением компьютерной техники с использованием программного обеспечения при
графических, проектных и других работах.
–
МОНТАЖ
И
ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
с квалифик ацией
"Техникмеханик" (на базе 11 классов – 2 года 10 мес.,
форма обучения – коммерческ ая);
Профессиональная деятельность связана
с проведением монтажных, пусконаладочных
работ и испытанием промышленного оборудования, с осуществлением приемки и технического ремонта оборудования отрасли.
–
ТЕХНИЧЕСКОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ (ПО ОТРАСЛЯМ) с
квалифик ацией "Техник" (на базе 9 классов –
3 года 10 мес., на базе 11 классов – 2 года 10
мес., форма обучения – очная, основа обучения – бюджетная и коммерческ ая);
Область профессиональной деятельности:
контроль и управление к ачеством продукции, процессов и услуг в различных сферах
деятельности.
– ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ с квалифик ацией
"Техник-програмист" (на базе 9 классов – 3
года 10 мес.,
форма обучения – очная, основа обучения – бюджетная и коммерческ ая);

Выпускники данной специальности будут
готовы осуществлять процесс изготовления
отливок и заготовок, технический контроль за
к ачеством исходных материалов. Выпускник
может работать в организациях металлургического и машиностроительного профилей.
–
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
В
КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСИТЕМАХ с квалифик ацией "Техник" (на базе 9 классов. – 3 года
10 мес., на базе 11 классов – 2 года 10 мес.,
форма обучения – очная, заочная, основа обучения – бюджетная и коммерческ ая).
Объект профессиональной деятельности:
компьютерные системы, автоматизированные
системы обработки информации и управления, программное обеспечение компьютерных
систем.
– СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО с квалифик ацией "Техник" (на базе 9 классов – 3 года
10 мес., на базе 11 классов – 2 года 10 мес.,
форма обучения – очная, основа обучения –
бюджетная и коммерческ ая).
Профессиональная деятельность выпускник а связана с организацией и ведением технологических процессов сварочного производства.
Виды деятельности: изготовление сварных
конструкций, контроль к ачества и планирование сварочного производства.
При обучении в техникуме студенты получают фундаментальную подготовку специалиста
среднего звена, включая общеобразовательную, общепрофессиональную, социально-экономическую и специальную, осваивают практические навыки работы на современном
технологическом оборудовании, овладевают
профессиональными компетенциями.

После окончания техникума студентам выдается диплом Ульяновского государственного университета государственного образца
о получении среднего профессионального
образования по выбранной специальности.
Выпускники, получившие диплом, могут работать на производстве в к ачестве техник а или
рабочего, а также продолжить обучение по
высшей форме подготовки в университете.
Поступление в техникум осуществляется
без вступительных экзаменов, по конкурсу
аттестатов.
Студентам, поступившим на очную форму подготовки, предоставляется отсрочк а от
службы в армии на весь срок обучения, а после окончания возможно заключение контракта на военную службу сроком на два года по
желанию.
Все иногородние студенты обеспечиваются
благоустроенным студенческим общежитием.
Студенты техникума пользуются современной
учебно-лабораторной базой и объектами культурно-социального и спортивного назначения
университета, к их услугам 49 учебных к абинетов, в том числе 16 лабораторий, пять компьютерных классов, актовый и спортивные залы,
учебно-производственные мастерские, сектор
научной библиотеки УлГУ с фондом 30 тысяч
экземпляров.
Приглашаем вас на День открытых дверей 16 марта в 12.00 в актовый зал
автомеханического техникума
(ул.Набережная реки Свияги, 158).
Телефон для справок (8422)32-50-53.

