
4 ноября – День народного единства

семёрка
Дорогие ульяновцы!

От всей души поздравляю вас с Днем народного 
единства!  

Сегодня мы отмечаем один из самых юных госу-
дарственных праздников новой России, значимость 
которого необычайно велика. День народного един-
ства, посвященный великой истории нашей страны, 
обращен в далекое прошлое, призывает нас вспом-
нить героические события 1612 года. Волжане 
Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский собрали во-
йско на пожертвования всего народа, в решающем 
сражении разгромили и обратили в бегство интер-
вентов. Так начался новый этап истории нашей не-
объятной страны.

Наше поколение должно помнить и передавать 
потомкам многократно проверенную истину. Только 
в единстве и дружбе народов – несокрушимая си-
ла великой Родины. Сплоченность народов нашей 
страны и их готовность объединить силы в защите 
родного государства всегда помогали нам выстоять 
в тяжелейшие времена.

От всего сердца желаю вам, дорогие ульяновцы, 
беречь вековые традиции дружбы народов нашего 
края, крепкого здоровья и счастья!

Губернатор Ульяновской области 
Сергей МОРОЗОВ.

Уважаемые студенты, 
сотрудники и партнеры УлГУ!

Поздравляем вас с важным для каждого из 
нас праздником – Днем народного единства! 
Эта дата посвящена судьбоносному собы-
тию в истории России и остается символом 
нашей сплоченности и преданности своей 
стране. Россия была и остается сильной 
благодаря народному единству, стремлению 
ее граждан трудиться на благо своих близ-
ких, малой и большой родины. 

Ульяновский государственный универси-
тет объединяет людей многих национально-
стей, культур и профессий. У нас обучаются 
студенты из стран ближнего и дальнего за-
рубежья. Мы ценим атмосферу взаимовы-
ручки, понимания и корпоративный дух, что 
сложились в стенах опорного вуза. У всех 
нас общие идеи и цели – создавать будущее 
нашего университета и приносить пользу 
обществу. 

Желаем вам уважения друг к другу, добра 
и великодушия, мирного неба над головой, 
успехов и новых достижений!

Президент УлГУ                       Ректор УлГУ 
Юрий ПОЛЯНСКОВ.         Борис КОСТИШКО.

Продолжается регистрация 
на участие во Всероссийском 

молодежном кубке 
по менеджменту "Управляй!"

"Управляй!" – образовательный проект с 
конкурсной составляющей для студентов и 
выпускников российских учебных заведений 
любой специализации от 18 до 25 лет. Кубок 
является одним из флагманских проектов 
президентской платформы "Россия – страна 
возможностей". Регистрацию уже прошли бо-
лее 15000 участников со всей России.

Кубок "Управляй!" предлагает участникам стать 
топ-менеджерами виртуальной компании в фор-
мате обучающей онлайн-игры, которая проходит 

в бизнес-симуляторе и позволяет выявить сту-
дентов и выпускников российских вузов и коллед-
жей, обладающих управленческим потенциалом, 
создать условия для развития их компетенций и 
адаптации на рынке труда. 

Конкурсанты выполняют максимально 
приближенные к реальным кейсам задания, 
прогнозируют ключевые экономические 
показатели предприятия. Им необходимо 
защитить стратегию развития предпри-
ятия перед "советом директоров" – дей-
ствующими управленцами крупнейших рос-
сийских компаний.

Подробнее узнать о проекте и подать заявку 
можно на сайте управляй.рф.

Приглашаем на всероссийский конкурс 
"Время карьеры"!

"Время карьеры" – всероссийский проект, на-
правленный на развитие прямой связи "работо-
датель-студент", содействие в трудоустройстве и 
профессиональном развитии студентов и выпуск-
ников, а также создание условий для развития их 
компетенций и конкурентоспособности. Проект 
рассчитан на студентов и выпускников, которые 
еще находятся в профессиональном поиске.

Программа поможет найти свое место на рынке 
труда, выиграть стажировку в одной из ведущих 
российских компаний, подтянуть свои знания и 
прокачать "скиллы", познакомит с лучшими рабо-
тодателями страны и научит презентовать себя.

Принять участие могут студенты вузов и ссузов, 
выпускники и молодые специалисты в возрасте до 
30 лет.

"Время карьеры" – это
• всероссийский конкурс "Золотая стажировка",
• всероссийская акция "Время карьеры",
• мастер-классы и воркшопы по актуальным 

компетенциям на рынке труда,
• интерактивная выставка работодателей,
• онлайн-квизы и викторины,
• экспресс-собеседования в рамках всероссий-

ской акции.

Время строить карьеру!

Проект реализуется в рамках федерального 
проекта "Социальные лифты для каждого" наци-
онального проекта "Образование".

Подробная информация – на сайте 
времякарьеры.рф. 

Регистрация – facultetus.ru. 

Благотворительный фонд Владимира Потанина объявляет 
конкурс "Практики личной филантропии и альтруизма"

Конкурс направлен на поддержку личных инициатив  
по распространению лучших благотворительных практик  

в разных городах страны. Прием заявок продлится до 9 ноября. 
Результаты будут объявлены до 23 ноября.

Победители конкурса "Практики личной филантропии и альтруизма" получат фи-
нансирование на реализацию социально значимых инициатив и проведение благо-
творительных мероприятий и акций в своих регионах, в том числе приуроченных к 
международному дню благотворительности "Щедрый вторник", который в этом году 
пройдет 1 декабря.

Максимальная запрашиваемая сумма на проект – 300 тысяч рублей.

Продолжительность реализации проектов – от 3 до 12 месяцев.

Подробная информация представлена на сайте fondpotanin.ru.
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зачетная книжка на имя Ильнары Ильдусовны Санатулловой, студентки факультета экономики ИЭиБ гр. 
ЭБэп-О-16/3. Просьба вернуть документ в деканат факультета экономики ИЭиБ.
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