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Сотрудничество

УлГУ посетила делегация корейско�
го университета Дэгу Хаани. Высокие
гости встретились с ректором Бори�
сом Костишко, президентом Юрием
Полянсковым, руководителями
структурных подразделений и подпи�
сали соглашение о международном
сотрудничестве между вузами.

Университет Дэгу Хаани, основан�
ный в 1980 году, реализует образова�
тельные программы в трех основных
областях: био�, информационные и
культурные технологии и является
одним из ведущих южнокорейских ву�
зов по подготовке специалистов в об�

ласти восточной медицины. Универ�
ситет стал одним из первых корей�

ских вузов, создавших на своей базе
уникальные медицинские научно�ис�

следовательские струк�
туры – центры клини�
ческого тестирования
лекарственных трав и
исследования техноло�
гий фитоиндустрии.

С визитом в УлГУ при�
были президент универ�
ситета Дэгу Хаани Ли Юн
Гоо, директор колледжа
восточной медицины Ким
Кванг Юнг, начальник от�
дела внешних связей и
развития Ким Сеок Ван,
координатор отдела
внешних связей и разви�
тия Ким Со Янг и дирек�
тор медицинского центра
Российского госуда�
рственного медицинско�

го университета О Хан До. По словам
гостей, южнокорейский вуз, гордящий�

ся активными международными связя�
ми с партнерами из Японии, США, Ве�
ликобритании, Австралии, Канады и
других стран, заинтересован также в
сотрудничестве с российскими колле�
гами.

Подписанное соглашение пред�
усматривает организацию обменов
преподавателями и студентами, вза�
имодействие в учебной, научной, ин�
формационной и культурной сферах.

Ника БОРИСОВА.

Центру содействия трудоустройству выпускников УлГУ – 10 лет.
В 2000 году в Ульяновском государственном

университете создан Центр содействия трудо�
устройству выпускников, который координиру�
ет работу всех структурных подразделений,
связанных с выпуском и трудоустройством мо�
лодых специалистов. Центр постоянно сотруд�
ничает с кадровыми службами предприятий и
организаций, коммерческими структурами,
центрами занятости города и области.

� УлГУ стал одним из первых в стране, кто на�
чал активную работу с предприятиями и орга�
низациями, � рассказывает директор ЦСТВ
Вера Юрина. � Структуру и положение центра
мы разрабатывали самостоятельно. Секрет
успеха нашей деятельности в том, что вопроса�
ми трудоустройства выпускников занимается
не только одно подразделение. Большую под�
держку оказывает Попечительский совет, куда
входят руководители предприятий области. В
этом направлении работает и созданная в уни�
верситете социологическая лаборатория, кото�
рая изучает рынок труда и потребность в наших
выпускниках, а также учебно�научная лаборато�
рия "Психолог".

Наша нынешняя задача – объединять усилия
этих структур и как можно эффективнее со�
трудничать с работодателями региона � не
только крупными предприятиями, но и секто�

ром малого и среднего бизнеса. Мы начинали
со списка из пяти десятков предприятий. Се�
годня в базе более 500 организаций, с которы�
ми мы держим связь постоянно по вопросам
организации практики, трудоустройства вы�
пускников. ЦСТВ осуществляет работу в тес�
ном взаимодействии с органами власти, Де�
партаментом по молодежной политике, Улья�
новским отделением Российского союза мо�
лодежи. Мы стараемся привлекать и самих
студентов – орган соуправления "Династия",
профсоюзный комитет, студенческий клуб
"Карьера".

Ежегодно специалисты центра проводят мо�
ниторинг работодателей, после этого форми�
руют банк заявок. В течение учебного года про�
водится целый комплекс мероприятий � фа�
культетские встречи с выпускниками, презен�
тации компаний и фирм, ярмарки выпускников
и вакансий.

Вот уже семь лет центр принимает активное
участие в программе "Российские интеллекту�
альные ресурсы". Ежегодно более ста выпус�
кников получают справочники "Лучшие выпус�
кники Ульяновской области", в которых разме�
щены их мини�резюме. Издания с такими сво�
еобразными визитными карточками молодых
специалистов передаются ведущим работода�

телям и используются
кадровыми службами.
В помощь студентам
специалистами ЦСТВ
составлены методи�
ческие пособия под
общим девизом
"Ищешь работу. Нахо�
дишь работу. Получа�
ешь работу!". Совмес�
тно с Департаментом
труда и занятости населения Ульяновской об�
ласти реализуется программа антикризисных
мероприятий. Регулярно проводятся семина�
ры и тренинги по обучению технологиям трудо�
устройства и дополнительные курсы – "Дело�
вой английский", "Офисные технологии". Спе�
циалисты кафедры психологии помогли разра�
ботать тренинговый курс "Как вести себя на
рынке труда".

� Если говорить об эффективном партнерстве
вуза с работодателями, то в пример можно
привести авиакомпанию "Волга�Днепр", � гово�
рит Вера Александровна. – Реализация догово�
ров о стратегическом партнерстве и совмес�
тной деятельности имеет весомый результат �
более трети штатной численности этого пред�
приятия составляют бывшие студенты УлГУ.

Многие из них сделали успешную карьеру, за�
нимают руководящие посты, работают в филиа�
лах компании в Великобритании, Ирландии, Ки�
тае, США. Этими выпускниками мы очень гор�
димся. Налажено сотрудничество с НИИАРом,
"Авиастаром", Ульяновским автомобильным и
механическим заводами, предприятием
"Автодетальсервис".

Сегодня трудно найти предприятие, органи�
зацию, фирму или компанию, в которой бы не
работали выпускники УлГУ. Все они подтвер�
ждают высокий уровень профессиональной
подготовки. А Центр содействия трудоустрой�
ству выпускников университета без преувели�
чения входит в число лучших вузовских центров
России.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Юбилей

Подписано
соглашение
о международном
сотрудничестве
между УлГУ
и университетом
Дэгу Хаани
Республики Корея.

Акция

3 ДЕКАБРЯ отмечается День юриста, 10
декабря � Международный день прав че�
ловека. Региональное юридическое со�

общество по традиции отмечает эти даты ак�
тивной работой по правовому просвещению
граждан.

Преподаватели и студенты юридического фа�
культета УлГУ под руководством декана Сергея
Морозова неизменно принимают участие в орга�
низации и проведении таких мероприятий. Во
время второй Декады правового просвещения
студенты юрфака трудились на открытых юриди�
ческих площадках, помогали вести прием граж�
дан представителям министерств и ведомств об�

ласти, сотрудникам администраций районов, но�
тариусам. Ребята, обучающиеся по программе
Правовой клиники УлГУ, работали в экс�
пресс�приемной уполномоченного по правам че�
ловека в Ульяновской области. Консультационные

пункты были организованы в специально зафрак�
тованных для этой цели трамваях и троллейбусах,
по пути следования студенты рассказывали о дея�
тельности уполномоченного, отвечали на вопросы
граждан, раздавали информационно�справочные
брошюры.

8 декабря Правовая клиника УлГУ и Клуб моло�
дых юристов при региональном отделении
Ассоциации юристов России организовали лек�
цию "Конституционные права и свободы граждан"
для учащихся техникума железнодорожного
транспорта. А двумя днями позже в десятках школ
города и области были прочитаны лекции на тему
"Конституция Российской Федерации". На протя�
жении нескольких недель преподаватели кафед�
ры государственного и административного права
юридического факультета вместе со студентами
готовили слайд�шоу, разрабатывали планы про�
ведения занятий. По отзывам педагогов школ и
учащихся, общение со студентами вызвало боль�
шой интерес, а материал легко усваивался благо�
даря интерактивной подаче.

В середине декабря преподаватели юридичес�
кого факультета приняли участие в заседании
"круглого стола" "Конституционно�правовые реа�
лии � региональный аспект", организованном го�
сударственно�правовым департаментом прави�
тельства области. В ходе дискуссии рефреном

звучала идея о том, что одним из главных условий
совершенствования правовой и социальной сис�
темы является повышение уровня правовой ин�
формированности всех граждан � от реализую�
щих властные полномочия законодателей и пра�
воприменителей до отдельного человека.

В Международный день прав человека сту�
денты юридического факультета были пригла�
шены в большой зал заседаний Законодатель�
ного собрания Ульяновской области на торжес�
твенное закрытие Декады правового просве�
щения. Они получили возможность послушать
живое обсуждение наиболее актуальных для
региона юридических вопросов.

Декабрь заканчивается, но традиционная ра�
бота студентов и преподавателей по правово�
му просвещению и оказанию бесплатной помо�
щи гражданам  продолжается.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА.

студенческий билет на имя Амира Ша�
миловича Гафурова, студента гр. ТК�31
ФМиИТ. Нашедшего документ прошу вер�
нуть в деканат ФМиИТ;

зачетная книжка на имя Елены Кривоше�
евой, студентки гр. ДП�51/2 ФКиИ. Нашед8
шего документ прошу вернуть в деканат
ФКиИ или позвонить по тел. 75�45�29.

Утеряны

Декабрь – особый месяц
для служителей Фемиды.


