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29 ноября – День матери
Дорогие мамы! От всей души
поздравляю вас с праздником,
важнейшим и главным
в любые времена!
Этот день особенный в к алендаре. Мы останавливаемся на бегу под холодным солнцем промозглой поздней осени, чтобы подумать о
добром, хорошем, о заботе, доверии,
понимании, сочувствии, подумать о
маме. Она – олицетворение нежности и любви, заботы.
День матери – очень молодой
праздник, возникший на рубеже
столетий – в 1998 году. Он призван отдать дань уважения всем
мамам. В Ульяновской области проживает 668,5 тысяч женщин. Это больше половины населения края. Многие из
них – многодетные мамы.
От нравственного, духовного и физического
здоровья матерей, которое они передают своим
детям, во многом зависит будущее и нашего региона, и всей страны. Именно поэтому развитие демографической политики, поддержк а материнства

и детства, помощь семьям остаются важнейшими
задачами к ак федеральной, так и региональной
власти.
Ульяновск ая область – автор многих социальных программ, которые теперь реализуются в
самых разных уголк ах России. Приятно, что они
востребованы. Значит, мы на правильном пути. И
останавливаться не собираемся. Только для семей региона, в первую очередь многодетных и молодых, осуществляется более
30 проектов разносторонней помощи.
Что бы мы ни сделали хорошего нашим самым родным, самым
близким – нашим матерям и, конечно, мамам наших детей, что
бы ни сделали власть и общество,
прилагающие все усилия, этого все
равно будет мало!
Милые мамы, пусть вас чаще радуют
и никогда не огорчают сыновья и дочери.
Желаю вам большого счастья и нерушимого здоровья, семейного уюта и согласия!
Губернатор Ульяновской области
Сергей МОРОЗОВ.

Сотрудничество

Наш уголок Франции

Центр "Альянс Франсез-Ульяновск" отметил первый день
рождения.

Год назад в торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Сергей Морозов,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции
в России Сильви Берман и президент фонда
"Альянс Франсез" Ален Деженн.

Приглашаем принять
участие в олимпиад е
"Зв езда"
В соответствии с новыми правилами приема при
поступлении в вуз учитывается участие только в
федеральных олимпиадах.
Участники олимпиады "Звезда" получат дополнительные баллы при поступлении в УлГУ.
Регистрация – на портале zvportal.susu.ru.

Сегодня фонд объединяет 830 культурных центров в 133 странах мира и содействует изучению французского язык а, продвижению культуры
Франции и франкоязычных стран.
В день рождения региональный центр принимал
поздравления от специалистов фонда "Ульяновск
– культурная столица", начальник а управления
внешних связей администрации губернатора
Ульяновской области Евгения Миллера, проректора по внешним связям и молодежной политике УлГУ Татьяны Кирилловой, представителей
компании "Легран", а также от коллег из центров "Альянс Франсез" Тольятти, Ек атеринбурга,
Саратова.
Команда "Альянс Франсез-Ульяновск" расск азала о своих успехах и поделилась планами на
будущее. В их числе – продолжение развитие сотрудничества студентов УлГУ и французских вузов, а также множество интересных проектов.
Иван ШАТОВ.

– "Техник а и технология наземного транспорта";
– "Информационная безопасность";
– "Биотехнологии";
"Естественные науки";
"Русский язык";
"Обществознание";
"История";
"Право";
"Экономика";
"Психология";
"Международные отношения";
"Перевод и переводоведение".

Направления олимпиады:
"Техника и технологии" по профилям:
– "Авиационная и ракетно-космическ ая
техник а";
– "Технология материалов";

Продолжается регистрация на
участие во Всероссийском
молодежном кубке
по менеджмент у "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
более 15000 участников со всей России.
Кубок "Управляй!" предлагает участник ам
стать топ-менеджерами виртуальной компании в формате обучающей онлайн-игры,

Подробная информация – на сайте www.
ulsu.ru в разделе "Олимпиады и конкурсы"
или по телефону 41-28-17.

которая проходит в бизнес-симуляторе и
позволяет выявить студентов и выпускников
российских вузов и колледжей, 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 предприятия перед "советом директоров" – действующими управленцами крупнейших российских компаний.
Подробнее узнать о проекте и подать заявку
можно на сайте управляй.рф.

