
ЩЕНКОВ сторожевой
собаки месячного возраста.

Хорошие охранники,
ласковые, симпатичные.
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Директор вечерней (смен"
ной) общеобразовательной
школы №6 Людмила ШЕПШЕ"
ЛЕВИЧ:

� Мы сотрудничаем с УлГУ с ноября
2007 года. За это время в нашей
школе получили среднее полное об�
разование 49 граждан стран ближ�
него зарубежья. Многие из них стали
студентами университета и успешно
получают высшее образование.

У нас сложились продуктивные де�
ловые контакты с Центром междуна�
родного образования. Педагоги
школы отмечают высокий профес�
сионализм, доброжелательность,
чуткое отношение к людям сотруд�
ников центра. Обучающиеся в школе
иностранцы принимают активное
участие не только в учебной дея�
тельности, но и в школьных праздни�
ках, внеклассных и культурных ме�
роприятиях, участвуют в проекте
"Мы разные, но мы вместе". Идет
процесс взаимного обогащения
культур. Хочется отметить большое
трудолюбие, целеустремленность,
уважение к педагогам, сотрудникам
школы со стороны ребят.

Педагогический коллектив школы
поздравляет Центр международно�
го образования УлГУ с 20�летним
юбилеем и желает дальнейшего
процветания, творческих успехов,
крепкого здоровья и счастья всем
сотрудникам.

Вузовские таланты собрались
на фестивале с названием,
которое "смотрелось" немного
не по погоде � "Студенческая осень".

Организаторами смотра дарова�
ний выступили Российский союз мо�

лодежи, Департамент по мо�
лодежной политике министе�
рства образования Ульянов�
ской области и городской
Студенческий совет. После
отборочных внутривузовских
туров самые талантливые
студенты Ульяновска вышли
на сцену Дворца культуры
"Губернаторский". Стоит от�
метить, что фестиваль ширит
свои границы. Накануне
"взрослого" марафона во
Дворце творчества детей и молоде�
жи состоялся финал фестиваля
"Студенческая осень" для учрежде�
ний начального и среднего профес�
сионального образования. Проект
перестает быть только традицией
высшей школы.

А в традиционной "Студенческой
осени" приняли участие пять вы�
сших учебных заведений – три уни�

верситета, сельхозакадемия и
ИАТУ. И институт "утер нос " "аксака�
лам". Именно будущие авиако�
нструкторы праздновали победу по�
сле того, как все участники проде�
монстрировали мастерство танца,
вокала, актерской игры. Что ж, ги�
гантам есть над чем работать. Ждем
реванша на "Студенческой весне"?

Петр ИВАНОВ.

Линцин Чжао (Китай),
факультет культуры

и искусства,
3"й курс:

� Мне нравится, как к нам уважи�
тельно относятся. Преподаватели
понимают, что иностранным сту�
дентам трудно в языковом и психо�
логическом плане. Чтобы мы лучше
усваивали материал, нас снабжают
лекциями в электронном и распе�
чатанном виде. Педагоги не только
дают нам образование, но и заботятся о досуге. Мы час�
то организованно ходим в музеи и театры. Это помогает
отвлечься от трудностей и приобщиться к русской куль�
туре.

Мая Дурдымурадова,
(Туркменистан),

слушатель
подготовительного

отделения:

� Я здесь всего три месяца,
пока еще плохо ориентируюсь
в университете и городе. Но
чувства растерянности нет, так
как преподаватели подготови�
тельного отделения и работни�
ки Центра международного об�
разования всегда готовы по�

мочь. У них огромное терпение, ведь каждому из
нас постоянно что�то требуется объяснить, пока�
зать, направить по нужному адресу. Желаю им здо�
ровья и успехов в работе.

Подготовили Ника БОРИСОВА, Татьяна КРАВЦОВА.

Дэнис Ньярко (Гана),
медицинский факультет,

6"й курс:

� Живу в Ульяновске с 2006 года и постоянно чувствую заботу со сто�
роны сотрудников общежития, Центра международного образования,
преподавателей. Для нас в УлГУ созданы замечательные условия, нуж�
но только учиться. В университете очень интересная жизнь: постоянно
проводятся различные соревнования и конкурсы. Недавно мне дове�
лось читать доклад на Евразийском базовом курсе по онкологии, я за�
нял первое место в номинации "Публичное выступление". Много хоро�
ших событий надолго останется в памяти. Если бы у меня была возмож�
ность продолжать учебу, я бы сделал это.

С лекцией
перед студентами
юридического
факультета УлГУ
выступил прокурор
Ленинского района,
старший советник
юстиции Алексей
Батанов.

Участие ведущих специалис�
тов�практиков в образовательном
процессе – давняя традиция факультета. Лектор коснулся широкого круга
вопросов, рассказав об уголовной ответственности за совершение пре�
ступлений в экономической сфере, мошенничество, привел примеры из
своей прокурорской практики. По мнению Алексея Дмитриевича, общение
со студентами позволяет понять профессиональные стремления будущих
юристов и помочь в их профессиональном становлении.

Общение с практикующими специалистами всегда вызывает интерес у
студентов, и на встрече они задавали много вопросов гостю.

Оксана ИВАНОВА.

Фестиваль

Только для членов профсоюза студентов УлГУ!
Предлагаем приобрести ДИСКОНТНУЮ

КАРТУ
профкома студентов УлГУ.

Карта действует в развлекательных
заведениях ГК "Иваноффъ".

Обращаться по адресу:
ул. Водопроводная, д. 5.

Тел. 67"50"62.

Практика


