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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.

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). 

Более 200 школьников 7-11-х классов приняли участие 
в профориентационном марафоне "Научные каникулы 
с УлГУ", организованном управлением довузовского об-
разования университета для развития интереса детей и 
подростков к познанию окружающего мира.

В период школьных каникул ребята получили возмож-
ность посетить онлайн-лекции и мастер-классы ведущих 
преподавателей университета, познакомиться с секре-
тами жизненного успеха, альтернативными источниками 
энергетики, возможностями атомно-силового микроскопа 
в проведении научных исследований, научились созда-
вать презентацию проекта и выбирать правильные про-
дукты питания, а также расширили знания в области по-
литической культуры и здоровьесбережения.

"Научные каникулы с УлГУ" стали продолжением дет-
ско-юношеского фестиваля науки "УлГУ Fest", который 
собрал более тысячи участников. Символично, что в Год 
науки и технологий в УлГУ зародилась такая прекрасная 
традиция, связанная с привлечением детей и молодежи к 
интеллектуальному и исследовательскому поиску", – рас-
сказала инициатор проекта, начальник управления дову-
зовского образования Лилия Хамидуллина.

Елена ПЛОТНИКОВА.

Площадкой реализации проекта выбран Дворец куль-
туры имени 1 Мая – одно из старейших учреждений 
Ульяновской области. В этом году там начнутся ремонт-
ные работы. Необходимо полностью привести в порядок 
здание, которому через три года исполнится 100 лет. На 
Нижней Террасе расположится и стелла "Город 
трудовой доблести". Колонну увенчают гербом города, а 
на пьеде-стале разместят указ о присвоении почетного 
звания в виде бронзового панно с гербом России. 

Поэтапная модернизация ДК предусматривает восста-
новление фасада, кровли, замену окон, дверей, деревян-
ных перекрытий, обновление инженерных коммуникаций 
и внутренних помещений. Будут организованы детские и 
взрослые площадки, для молодежи – места для занятий 
спортом. Решается вопрос о создании музея трудовой и 
воинской доблести, в том числе организации простран-
ства для ребят, которые увлечены патриотикой. 

В преддверии Дня защитника Отечества на основной 
сцене Дворца культуры имени 1 Мая прошел городской 

фестиваль солдатской песни и стихов о войне "Память 
сердца". Его участниками стали вокальные коллективы и 
ансамбли, авторы-исполнители, солисты, студенты, со-
трудники предприятий и организаций.  

В этом году событие было посвящено 800-летию 
Александра Невского. По итогам лучшие концертные 
номера будут представлены на праздничном гала-кон-
церте областного фестиваля патриотической песни в 
июле-августе.  

Пётр ИВАНОВ.

Каникулы с пользой

В  честь  трудового  подвига

 провели школьники вместе 
с УлГУ.

В Ульяновской области 
продолжается реализация 
проекта "Город трудовой 
доблести". 

Конференция работников и обучающихся  
Ульяновского государственного университета 

состоится 30 марта в 14.00 по адресу: ул. Набережная р. Свияги, корп. №4, актовый зал.

В повестке дня – избрание Ученого совета УлГУ.

Регистрация делегатов конференции – с 13.00 до 13.45.
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