
23 февраля – День защитника Отечества

семёрка

Объявлен набор на обучение рабочих-нефтяников

Центр нефтегазового образования УлГУ объявляет  
набор слушателей на курсы по подготовке рабочих  

по профессиям нефтяной и газовой промышленности  
с последующим трудоустройством.

Начало занятий с 20 февраля.
Подробная информация по телефону 37-63-24. 

Ульяновский госуниверситет проводит набор 
в магистратуру по профилю 

"Государственное и муниципальное управление"

Программа реализуется на внебюджетной основе. Начало занятий в марте. 

Прием документов осуществляется по 15 марта.
Форма обучения – заочная. Срок обучения – 2,4 года.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 42-61-02 (кафедра экономического 
анализа и государственного управления), +7 963 234 74 61 (Анатолий Евгеньевич Лапин). 

Уважаемые военнослужащие,  
призывники,  

дорогие ветераны!

От всей души поздравляю вас с одним из 
самых любимых праздников! В этот день мы 
выражаем слова искренней признательности 
и благодарности тем, кто всегда готов быть за-
щитой и надежной опорой для своей Родины. 
Сегодня мы чествуем военнослужащих, офи-
церов запаса, ветеранов Вооруженных сил, 
всех тех, кто с гордостью и честью исполняет 
свой долг. 

Наших отважных и сильных героев всегда 
отличали любовь и преданность к Отчизне, 
готовность защищать ее рубежи. Мы гордим-
ся славными ребятами, которые сейчас на-
ходятся на боевом посту. За последние годы 
изменилось многое, но любовь к Родине, го-
товность отстаивать ее интересы остались 
в душе каждого человека. Только отважному 
воину под силу почетная и крайне ответствен-
ная задача – служить своему государству. 
Традиционно этот праздник является симво-
лом мужества, самоотверженности, достоин-
ства и чести.

Дорогие жители Ульяновской области! 
Желаю вам благополучия, крепкого здоровья, 
успехов во всех начинаниях, удачи в осущест-
влении планов и выполнении поставленных 
задач.

Губернатор Ульяновской области  
Сергей МОРОЗОВ.

Дорогие друзья!

От имени руководства и всего коллектива 
Ульяновского государственного университета 
сердечно поздравляем вас с Днем защитника 
Отечества!

Этот праздничный день – особый в нашей 
истории. 23 февраля мы отдаем дань уважения 
и признательности российским воинам – тем, 
кто беззаветно предан своей стране, кто защи-
щает безопасность государства, общества и 
каждого гражданина нашей страны. Мы гово-
рим слова благодарности ветеранам Великой 
Отечественной войны и локальных конфликтов, 
тем, кто сегодня служит на благо страны.

Защита своего дома, своей Отчизны – пер-
вейший долг, выполнение которого для каждого 
– дело чести. Именно поэтому 23 февраля все 
больше становится праздником общенародным, 
днем всех смелых, мужественных, сильных ду-
хом людей. Любой россиянин, находится ли он на 
боевом посту или занимается мирным делом, – 
прежде всего защитник своей Родины. И каждый 
своим трудом вносит вклад в преумножение бо-
гатства и славы России.

От всей души желаем вам, уважаемые защит-
ники Отечества, крепкого здоровья, благополу-
чия и успехов в службе на благо нашей Родины. 
Пусть этот праздник отважных и мужественных 
людей всегда будет мирным и радостным!

Президент УлГУ                            Ректор УлГУ
Юрий ПОЛЯНСКОВ.                  Борис КОСТИШКО.

Всероссийская олимпиада студентов и учащихся по сервису,  
туризму и гостиничной деятельности

Стартовал прием заявок на участие в IV Всероссийской олимпиаде  
студентов и учащихся 7-11-х классов по сервису и туризму.  

Организатором является Казанский национальный  
исследовательский технологический университет.  
Ульяновский государственный университет входит  

в состав соорганизаторов олимпиады.

Олимпиада проводится с целью повышения качества подготовки специалистов и привлечения та-
лантливой молодежи к научно-исследовательской деятельности по направлениям "Сервис", "Туризм", 
"Гостиничное дело", "География", "Обществознание" и "История" в общеобразовательных учреждениях, а 
также учреждениях среднего профессионального и высшего образования.

Олимпиада проводится в дистанционном формате по 31 марта. Участие бесплатное.

Заявки принимаются по e-mail: apsit_kzn@mail.ru. 22 февраля будет проведена рассылка заданий 
участникам, прошедшим регистрацию. На основании подведенных итогов до 30 марта будут опубликова-
ны и представлены результаты. 

Оргкомитет оставляет за собой право поощрить победителей предоставлением места практи-
ки и стажировки, трудоустройства, участия в совместной научно-исследовательской (проектной) 
работе, предоставлением возможности бесплатной публикации в научных журналах; выступления с 
докладом на профориентационных конференциях и пр. 

Контакты:
Рафик Габдуллович Мударисов, e-mail: rafik.mudarisov@bk.ru, тел. +79503207860. 

Елена Анатольевна Аникудимова, тел. 37-63-36.
Управление довузовского образования УлГУ, тел. 41-28-17.
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