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День открытых дверей
• Первый секретарь, заместитель

заведующего отделом культуры Посо�
льства ФРГ в Москве Олаф Мальхов на�

правил благодарственное письмо в адрес
руководства Ульяновского госуниверсите�
та.

В письме, в частности, говорится: "После
окончания государственного визита прези�
дента Федеративной Республики Германия
Кристиана Вульфа в Российскую Федерацию я
хотел бы, пользуясь случаем, выразить свою
личную благодарность за исключительно
удачное проведение визита и встречи со сту�
дентами факультетов, на которых изучается
немецкий язык. Несомненно, беседа со сту�
дентами вашего университета была важным
пунктом поездки. Как о содержании, так и об
организации этого мероприятия отзывы были
исключительно положительные. Желаю ваше�
му университету и впредь больших успехов и
дальнейшего расширения уже имеющихся ин�
тенсивных взаимоотношений с германскими
образовательными учреждениями".

• В УлГУ отметили Всемирный день качес�
тва. Это ежегодная дата, учрежденная Евро�
пейской организацией качества при поддер�
жке Организации Объединенных Наций.
Впервые мировая общественность отметила
этот день в 1989 году. Цель праздника — по�
вышение значения высокого качества продук�
ции.

Борьба за качество услуг – одно из приори�
тетных направлений деятельности ведущих
предприятий и учреждений. Не является ис�
ключением и Ульяновский государственный
университет, сотрудники которого прилагают
значительные усилия по улучшению качества
образования в вузе. Постоянное расширение
спектра образовательных услуг, рост числа
специальностей, капитальное строительство
учебно�лабораторных корпусов и объектов со�
циальной сферы, обновление материаль�
но�технической базы, интенсивная научная
работа и активная студенческая жизнь – вот
далеко не все направления, способствующие
развитию УлГУ как признанного центра обра�
зования, науки и культуры нашего региона и
Поволжья.

• По 2 декабря Ульяновский госуниверситет
получил тестовый доступ к Электронной биб�
лиотечной системе издательства "Лань"
http://e.lanbook.com. Это ресурс, содержа�
щий электронные версии всех книг издате�
льства и созданный с целью обеспечения ву�
зов необходимой учебной и научной литера�
турой профильных направлений. Вниманию
пользователей предлагается учебная и на�
учная литература по математике, физике, те�
оретической механике, инженерным наукам,
ветеринарии и сельскому хозяйству, лесному
хозяйству и лесоинженерному делу. Для чте�
ния открыты полные тексты книг, без возмож�
ности копирования. Доступ осуществляется
со всех компьютеров университета по ip�ад�
ресам.

• В УлГУ пришло благо�
дарственное письмо от
директора управле�
ния по строитель�
ству Адлерской
ТЭС заслуженного
строителя России
Владимира Ката�
нова. Автор благо�
дарит руководство
вуза за участие сту�
денческого строи�
тельного отряда
"Импульс" в возведе�
нии электростанции.
Данный объект вклю�
чен в программу стро�
ительства олимпийских объектов и развития
города Сочи как горноклиматического курор�
та. А это повышает требования к производству
работ. В письме говорится, что студенты УлГУ
продемонстрировали высокий уровень знаний
инженерно�программного обеспечения, от�
личные организационные показатели, сла�
женную работу и умение адаптироваться к но�
вым условиям, а также подлинный дух товари�
щества, свойственный бойцам студенческих
отрядов.

Универновости

Ульяновский
госуниверситет дал
официальный старт
приемной кампании
будущего года.

В МИНУВШЕЕ воскресенье в Мемцен�
тре собрались сотни старшеклассни�
ков и учащихся ссузов. В самом боль�

шом зале области, где прошел День откры�
тых дверей Ульяновского госуниверситета,
яблоку было негде упасть. Основная часть
потенциальных абитуриентов прибыла к мес�

ту назначения
задолго до на�
чала мероприя�
тия, показав,
что готовы, по
крайней мере, к
одной обязан�
ности студента
– вовремя при�
ходить на заня�
тия. В фойе ре�
бят ждали пред�
ставители ин�
ститутов, факу�
льтетов, а также

всех служб, которые могут оказаться полез�
ными поступающим.

Обращаясь к аудитории большого зала
Мемцентра, ректор УлГУ Борис Костишко вы�
разил надежду, что вся эта дружная армия
летом придет в приемную комиссию Улья�
новского госуниверситета. Нынешним стар�
шеклассникам предстоит учиться на бака�

лавров – со следующего года российская вы�
сшая школа переходит на болонскую систе�
му. Но, по словам Бориса Михайловича, пу�
гаться новшества не стоит – система поступ�
ления и зачисления в вузы меняться не будет,
а ЕГЭ, которого еще недавно так боялись и
школы, и вузы, превратился в отработанный

механизм. Опыт
прошлого года по�
казывает, что мень�
ше трудностей с
поступлением ис�
пытывают те, кто
идет на специаль�
ности естественно�
научного направле�
ния. Ректор УлГУ
отметил, что при
более низком кон�
курсе за счет уве�
личения бюджет�
ных мест эти на�
правления дают
больше гарантий
для трудоустройс�
тва – повышение
спроса на "техна�

рей" � общероссийская
тенденция. Борис Михай�
лович пожелал школьни�
кам успехов в подготовке к
поступлению в вузы и на�
значил дату следующей
встречи в том же составе –
1 сентября.

Будущих студентов приветствовали министр
образования Ульяновской области Екатерина
Уба, заместитель мэра Олег Мидленко, пред�
седатель Общественной палаты региона Сер�
гей Ермаков, президент УлГУ Юрий Полянсков.
Екатерина Уба обратила внимание ребят на то,
что руководство области старается всячески
поддерживать молодежь, выбравшую местом
получения образования вузы родного региона и
стремящуюся делать карьеру на малой родине.
Учреждены губернаторские стипендии, разра�
ботаны программы помощи молодым специа�
листам. После официальной части гостям был
предложен красочный концерт, подготовлен�
ный талантами факультета культуры и иску�
сства – зрители смогли убедиться, что статус
студента УлГУ открывает дорогу не только к
знаниям, но и к яркой общественной и культур�
ной жизни. И, судя по овациям, которыми
встречали университетских звезд, такие пер�
спективы школьники считают еще одним весо�
мым аргументом в пользу поступления в УлГУ.

Большая часть программы была посвящена
общению зала с руководством университета,
проректорами, деканами. Школьники смогли
напрямую задать волнующие их вопросы. А
по окончании мероприятия им пришлось от�
вечать на вопросы "Вестника".

Зинаида Силинская приехала на День от�
крытых дверей УлГУ из поселка Мирный.
Зина готовится к смелому шагу – стать актри�
сой. "С детства участвую в самодеятельнос�
ти, � рассказывает она. – Замечательно, что у
талантливой молодежи из Ульяновска есть
возможность учиться ремеслу в родном ре�
гионе. Своей актерской школой может по�
хвастаться далеко не каждый город!"

Дни открытых дверей привлекли даже уча�
щихся профильных школ других вузов. Наталья
Полякова из лицея УГСХА готовится поступать
на медицинский факультет УлГУ. Артем Сагди�
ев из лицея УлГТУ мечтает учиться на юриди�
ческом факультета госуниверситета. На День
открытых дверей он пришел с другом Макси�
мом Афанасьевым. Одиннадцатиклассника
школы №52 интересует специальность "Защи�
та в чрезвычайных ситуациях".

� Усиленно готовимся к поступлению, � рас�

сказывают старшеклассники. – Занимаемся
с репетиторами и самостоятельно. Сейчас
по�другому нельзя. Студентами становятся
самые упорные и талантливые. А в УлГУ кон�
куренция жестче всех – многие хотят здесь
учиться.

Ольга НИКОЛАЕВА.

ПРИГЛАШАЕТ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ
на водителя АТС всех категорий

(студентам скидки!)
Обращаться:

• пер. Пожарный, д.10.  Тел.: 41�09�89, 41�04�78 (Центр);
• 2�й пер.Мира, 26. Тел. 44�35�38 (Центр);
• ул.Хрустальная, 8 (УПК�2). Тел. 35�73�40 (Киндяковка);
• ул.Ефремова, 145а (шк. №85). Тел. 97�17�11 (Засвияжье);
• ул. Фруктовая, 4 (дет.центр). Тел. 72�31�24 (Засвияжье);
• б�р Новосондецкий, 14 (Новый город). Тел. 20�00�78 (Заволжье).

Ульяновский  государственный университет
Музыкальное училище им. Г.И.Шадриной

20 ноября
Концертный зал

Музыкального училища (ул. Гимова, 1)
Начало в 16.00

КОНЦЕРТ
Татьяна Уресметова (народное пение)

класс преподавателя
заслуженного деятеля искусств Башкирии

профессора Е.С. Тейтельмана.

В программе: русские народные  песни,
произведения композиторов России

В концерте принимают участие:
Ансамбль "Симбирочка": В. Кайманов (балалайка),

Н. Кайманова (домра бас), Е. Силова (баян)

Солисты: О. Урманцева, М. Бут (домра),
А. Колесов, Е. Евдокимова (гитара)

Концертмейстер ' А. Ялтонская.

Вход свободный


