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В КОРПУСЕ факультета гума�
нитарных наук и соци�
альных технологий на

Университетской набережной
всех желающих угощали наци�
ональными сладостями и вы�
печкой, студенты демонстри�
ровали самобытные костюмы,
песни и танцы. Фестиваль на�
циональных культур – таково
официальное название мероп�
риятия – понравился и обита�
телям корпуса, и тем, кто забе�
жал к гуманитариям по делам, а
попал в феерию ярких красок,
вкусных запахов, зажигатель�
ной музыки.

Праздник был организован
инициативной группой студен�
тов специальности "История".

� Идея возникла у пятикурсника
Сергея Кольцова, � рассказывает
второкурсница Екатерина Ма�
тушкина. � Наиболее активные

ребята поддержали ее и ре�
шили своими силами ре�

ализовать. Мы изуча�
ли литературу по на�
родам Поволжья, ис�

кали рецепты блюд
и тренировались в
их приготовлении,
шили костюмы.
Нам хочется, что�

бы участники и гости
фестиваля интересова�

лись культурой других народнос�
тей, понимали и уважали традиции
людей, которые живут с нами в од�
ном регионе.

Лиза КОРЗОВА.

Студентам Ульяновского государственного университета
представляется возможность расширить перспективы
трудоустройства.

На следующей неделе в УлГУ прой�
дет День 1С:карьеры. Университет�
ский центр содействия трудоус�
тройству выпускников традиционно
проводит профориентационные ме�
роприятия, призванные помочь сту�
дентам в выборе карьерного пути.
Одно из таких – грядущая встреча.

� Дни карьеры традиционно прово�
дятся компаний 1С: по всей стране, �
рассказывает менеджер по развитию

партнерской сети группы компа�
ний "Пилот", официального дис�
трибьютора 1С: Антонина Терё�
шина. � Эту инициативу поддер�
живает Министерство образова�

ния и науки РФ. Студенты технических и
экономических специальностей полу�
чают возможность познакомиться с по�
тенциальными работодателями, устро�
иться на практику, а потом и на работу.

По словам Антонины, одна из ключе�
вых задач Дня 1C: карьеры�2010 – озна�
комить молодых людей с возможностя�
ми "1C: Предприятие 8" и заинтересо�
вать их в более глубоком изучении про�
граммных продуктов "1C". Для этого в
регламент планируется включить пре�
зентацию новой версии платформы
"1C: Предприятие 8.2".

День 1С: карьеры будет состоять из
двух блоков – официальной части и жи�
вого общения. Студенты прослушают
выступления руководителей ведущих
ИТ�компаний, кадровиков, узнают о
требованиях, предъявляемых к специа�
листам, и смогут оценить свои перспек�
тивы на рынке труда. Профессионалы
проведут мастер�классы по приложе�
ниям 1С:. Пришедшие на встречу смо�
гут заполнить анкеты для работодате�
лей, а также пройти тест на профессио�
нала. Выдержавшие испытание получат
сертификат, который повысит их шансы
при устройстве на работу.

� Работа со студентами – часть по�
литики нашей организации, � продол�
жает Антонина. – Помимо Дней карье�
ры проводятся олимпиады и конкур�
сы дипломных проектов, расширяю�
щие карьерные возможности моло�
дых людей. По итогам предыдущих
мероприятий, проведенных ГК "Пи�
лот", в ряды бизнес�сообщества при�
влечены сотни молодых людей. Они

стали сотрудниками франчайзинго�
вых фирм , прошли обучение и стажи�
ровки, приняли участие в студенчес�
ких 1C: соревнованиях.

В этом году накануне Дня 1С: карьеры
"Пилот" впервые организует творчес�
кий конкурс. Студенты должны отснять
видеоролик на одну из тем � “Типичный
день бухгалтера" и “Типичный день про�
граммиста”. Веселый мини�фильм про�
должительностью 3�5 минут необходи�
мо прислать на электронный адрес
baki@pilotgroup.ru. В конце следую�
щей недели жюри выберет трех призе�
ров, 20 ноября, на Дне карьеры, они бу�
дут награждены.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Акция

Кстати
Согласно Всероссийской переписи населения 2002 года (итоги последней еще не

подведены), русские составляют чуть более семидесяти процентов национального
состава Ульяновской области. Среди самых распространенных народов региона 4 татары (12,2 %), чуваши (8 %), мордва
(3,63%), украинцы (1,13%), азербайджанцы(0,36 %), армяне (0,34%), белорусы, немцы, цыгане, узбеки, башкиры, таджики.
В нашей  стране живут люди 160 национальностей, они говорят на 120 языках.

Фирма "1С"
Ульяновский государственный университет

Группа компаний "Пилот"

20 ноября 11 часов

День 1С:карьеры
Ульяновский государственный университет,

корпус №2, ауд.40
В программе:

• Общение со студентами и выпускниками, которые
добились успеха в индустрии 1С

• Мастер�классы по разработке приложений на платформе
"1С:Предприятие 8"

• Предложения о возможностях дополнительного обучения
и стажировках

• Льготное тестирование по всему спектру решений
"1С:Предприятие 8"

• Подведение итогов конкурса дипломных проектов
2009�2010.

• Конкурс на лучший видеоролик

Праздник народов Поволжья устроили студенты�историки УлГУ.

с юбилеем
начальника

хозяйственного отдела
Нину Александровну

ХАЙРУТДИНОВУ.
Желаем счастья, исполнения

всех желаний, здоровья и благо�
получия.

Коллектив АХЧ.

Поздравляем


