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Автошкола УлГУ
объявляет

очередной набор
в группу подготовки

водителей АТС
категории "В".

Начало обучения
с 1 июля.

Подробности —
по тел. 98�66�21.

с днем рождения
генерального директора “Треста №3”
Олега Александровича ГРИШИНА,

директора ЗАО фирмы “Продторг”
Владимира Васильевича ЖЕЛТОВА,

с юбилеем
заместителя директора

Ульяновского регионального филиала
ОАО “Россельхозбанк”

Михаила Юрьевича КОЗЛОВА.
Желаем здоровья, благополучия и исполнения

всех желаний.
Ректорат, попечительский совет УлГУ.

Поздравляем

с юбилеем
директора Института медицины,

экологии и физической культуры
Владимира Ильича МИДЛЕНКО,

с днем рождения
директора автомеханического техникума УлГУ

Андрея Вячеславовича ЮДИНА.
Желаем счастья, исполнения всех планов,

здоровья и благополучия.
Ректорат, ученый совет, профком УлГУ.

ИНСТИТУТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

осуществляет прием слушателей
с высшим образованием и студентов
старших курсов вузов для получения
второго высшего образования
по направлениям:

На отделениях:
экономики и управления:
• "ЭКОНОМИКА" (по профилю "Финансы и

кредит").
• "МЕНЕДЖМЕНТ" (по профилям: "Финан1

совый менеджмент", "Маркетинг").
• "ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИ�

ПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Обучение заочное 1 3 года.
юридическое
• "ЮРИСПРУДЕНЦИЯ". Обучение заочное 1

3 года.
психологии
• "ПСИХОЛОГИЯ". Обучение вечернее, за1

очное 1 3 года.
лингвистики
• "ЛИНГВИСТИКА" (по профилю "Перевод и

переводоведение"). Обучение вечернее 1 3 года.
информатики
• "ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА". Обуче1

ние вечернее 1 3 года.
• "ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И

ТЕХНОЛОГИИ". Обучение вечернее 1 3 года.

cервиса
• "СЕРВИС" (по профилю "Сервис в нефтега1

зовом комплексе"). Обучение заочное 1 3 года.
• "НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО" (по профилю

"Эксплуатация и обслуживание объектов добы1
чи нефти"). Обучение заочное 1 3 года.

• "НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО�ТЕХНОЛО�
ГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ" (по профилю "Авто1
мобиле 1 и тракторостроение", подпрофиль "Фир1
менный автосервис""). Обучение заочное 1 3 года.

Документы принимаются по адресу ул.
Пушкинская, 4а, УлГУ, ком.304 с 19 июня

(с 19 июня по 10 июля – вечерняя форма об1
учения);

(с 19 июня по 10 августа – заочная форма об1
учения).

При поступлении проводятся вступительные
испытания по русскому языку (в форме теста).

Обучение платное по договорам с юридичес1
кими и физическими лицами. Начало занятий 1
1 октября.

По окончании обучения выпускники получают
диплом о высшем образовании государствен1
ного образца.

Адрес: 432700, г.Ульяновск,
ул.Пушкинская, 4а, ком.304.

Тел.: (8422) 32�17�94, 32�01�10.
e�mail: ido@ulsu.ru.

Сайт: http://www.ulsu.ru/com/institutes/ido/
Свидетельство о государственной аккредитации рег.№ 1400

от 11 января 2012 г.серия ВВ № 001417
Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образо1

вания и науки серия АAA № 001732 от 10 августа 2011 г.

Отдел социальной работы
информирует

В соответствии с распоряжением
мэрии города Ульяновска от 30.05.12г.
№ 2291Р "О проведении областной ак1
ции "ПОМОГИ СОБРАТЬСЯ В
ШКОЛУ" в 2012" году для получения
материальной помощи в отдел соци1
альной работы в срок до 15 августа со1
трудники предоставляют документы:

� копию свидетельства о рождении
ребенка;

� справку № 8;
� справку о заработной плате за по�

следние 6 месяцев (доход на 1 члена
семьи не должен превышать 5530
руб.).

Материальная помощь оказывается в
отношении:

1 детей–первоклассников;
1 детей–инвалидов;
1 детей до 14 лет.

Сотрудники 1 члены профсоюза докумен1
ты подают в профком сотрудников УлГУ.

Справки по телефону 41�27�68.

Ульяновский
государственный

университет
ПРОИЗВОДИТ

НАБОР
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

"ФАРМАЦИЯ"
по очной и вечерней

формам обучения.
Срок обучения 5 лет.
К конкурсному отбору

допускаются выпускники
школ, средних специаль�
ных и высших учебных за�
ведений.

Справки � по телефо�
ну 32�70�71.

ПРОГРАММА
проведения
торжественной
церемонии выпуска
молодых
специалистов
Ульяновского
государственного
университета

30 июня
9.30410.00
Сбор, построение выпускников, духового

оркестра, барабанщиц

Обелиск Славы

10.00410.15
Открытие торжественной церемонии,

выступление ректора, почетных гостей

Обелиск Славы

10.15
Торжественное шествие выпускников УлГУ

ул.Минаева – площадь Наб.р.Свияга

11.00412.00
Торжественная церемония, вручение

"красных" дипломов

Стадион, Наб.р.Свияга

12.00413.30
Вручение дипломов

Аудитории корпусов на Наб.р.Свияга

График выдачи дипломов выпускникам УлГУ
30 июня

ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ
И БИЗНЕСА:
• факультет управ�

ления
332, корп. № 1
• финансов и учета
335, корп. № 1
• экстернат+вто�

рое высшее
УСК, корп. № 3
• факультет мате�

матики и инфор�
мационных тех�
нологий

342, корп. № 1
• инженерно�фи�

зический фа�
культет высоких
технологий

23, корп. № 2
ИНСТИТУТ
МЕДИЦИНЫ,
ЭКОЛОГИИ И
ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ:
• медицинский ф�т

актовый зал
• экологический

ф�т
337, корп. № 1
• факультет физи�

ческой культуры
УСК, корп. № 3
ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ:
• юридический

(дневной)
фойе 11го этажа,
корп. № 1
• юридический

(заочный)
406, корп. № 4
• экстернат+вто�

рое высшее
411, корп. № 4
• таможенный
фойе 11го этажа,
корп. № 3
ФАКУЛЬТЕТ
ГУМАНИТАРНЫХ
НАУК И
СОЦИАЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

40, корп. № 2
ИНСТИТУТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ:
• факультет

лингвистики
и МС

20а, корп.2
• РосАФ
20б, корп. № 2
• РГФ
21а, корп. № 2
• ФИЯиПК
21б, корп. № 2
ФАКУЛЬТЕТ
ТРАНСФЕРНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
703, корп. № 1
ФАКУЛЬТЕТ
КУЛЬТУРЫ
И ИСКУССТВА
12 Сентября, 5
ФАКУЛЬТЕТ
ПДВиСО
321, корп. № 3
КОЛЛЕДЖ СОКОЛ
311, корп. № 3

Ульяновский госуниверситет вошел
в список вузов, аккредитованных
Ассоциацией юристов России.

Комиссия Ассоциации юристов России по общественной оценке качества
высшего юридического образования в начале года обнародовала перечень
российских вузов юридического профиля, деятельность которых одобрена
профессиональным сообществом. 20 июня на очередном заседании ко1
миссии под председательством Сергея Степашина было аккредитовано
еще 11, в их числе 1 Ульяновский государственный университет. Наряду с
УлГУ в списке аккредитованных вузов значатся МГУ им. М.В. Ломоносова,
Дальневосточный федеральный университет и еще 83 вуза России.

Полный перечень вузов, проверенных и получивших одобрение профес1
сионального сообщества на дальнейшую подготовку качественных юриди1
ческих кадров будет опубликован в декабре. По информации комиссии, из
действующих 1250 юридических вузов страны аккредитованы будут около
150.

Список вузов, уклоняющихся от проведения проверки комиссии и не про1
шедших общественную аккредитацию, по поручению Сергея Степашина
будет обнародован уже в начале июля, в разгар приемной кампании, для
ознакомления и дальнейшего выбора абитуриентами надежного вуза.

Петр ИВАНОВ.

Управление внешних связей,
молодежной политики
и социальной работы

информирует
Подписано соглашение между уни1

верситетом и руководством детского
развивающего центра "Маленькая
страна" о льготном обучении детей из
студенческих семей. Кроме того, при
участии факультета гуманитарных наук
и социальных технологий зарегистри1
ровано малое инновационное пред1
приятие "Умник", основной деятель1
ностью которого является организация
групп кратковременного пребывания.
Это группы, где ребенок находится все1
го несколько часов в день, но это время
он проведет весело и с пользой для
себя вместе со своими сверстниками.
Уважаемые родители, если ваш малыш
не ходит в детский сад, а вам необходи1
мо время для посещения лекций, се1
минаров, сдачи экзаменов, группы вре1
менного пребывания помогут вам.

В "Маленькой стране" и "Умнике"
предлагаются интересные творческие
уроки по живописи, лепке, музыке, раз1
витию речи. Педагоги разработали
множество разнообразных программ
для детей дошкольного возраста, где
даже обычные занятия превращаются в
увлекательную игру, полную фантазии
и веселья. Все мероприятия нацелены
на разностороннее гармоничное раз1
витие ребенка, формирование его
творческих способностей, сохранение
и укрепление здоровья.

За дополнительной информацией
обращаться по тел. 41�20�97.

Рейтинг

Скоро будет принимать
поздравления с юбилеем директор
Института медицины, экологии
и физической культуры УлГУ
Владимир Мидленко.

Профессор Мидленко возглавляет
одну из ключевых структур универси1
тета. Сегодня в развитии учебного
заведения институту отводится осо1
бая роль, ведь УлГУ имеет статус вуза
здорового образа жизни. ИМЭиФК
во многом является уникальным, по

сути, Владимиру Ильичу и его колле1
гам удается реализовывать проект
Института человека, где объединены
в единую концепцию все направле1
ния, отвечающие за нормальную
жизнедеятельность каждого из нас –
экология, медицина, физкультура и
спорт, технологии реабилитации и
профилактики. Владимир Ильич ру1
ководит институтом почти десять лет,
совмещая преподавательскую, на1

учную, организационную ра1
боту с медицинской практи1
кой. Свою карьеру как хирург
он начал в межобластной
больнице УВД Семипалатин1
ска, как ученый 1 в Семипала1
тинском медицинском ин1

ституте. В 19931м
профессор прие1
хал в Ульяновск и два года
спустя возглавил кафедру
госпитальной хирургии
медицинского факульте1
та.

Владимир Ильич разра1
ботал новые методы тера1
пии больных с заболева1
ниями желудочно1кишеч1
ного тракта и новые прие1
мы их операционного ле1
чения. Он – автор
семи изобретений,
25 рацпредложений и бо1
лее трехсот научных ра1

бот, создал свою научную школу,
подготовил к защите несколько док1
торов наук и около двадцати канди1
датов. Во многом благодаря ему стал
возможным сам факт проведения за1
щит в Ульяновском госуниверситете
– были организованы диссертацион1
ные советы по основным направле1
ниям медицины и биологических
наук.

Заслуженный работник высшей
школы РФ, академик РАЕН, облада1
тель ордена Пирогова, медали орде1
на "За заслуги перед Отечеством"
II степени 1 такими регалиями можно
гордиться. При этом коллеги и уче1
ники знают Владимира Ильича как
скромного и добродушного челове1
ка, всегда располагающего к обще1
нию, готового прийти на помощь, как
того требует профессия медика.

Мы от всей души поздравляем Вла1
димира Ильича с грядущим праздни1
ком. Нам как никогда приятно это де1
лать, ведь профессор Мидленко –
давний друг и помощник "Вестника",
а возглавляемый им институт – неиз1
менный поставщик самой интерес1
ной и полезной информации на стра1
ницы газеты. Здоровья вам, Влади1
мир Ильич, благодарных пациентов,
талантливых студентов и понимаю1
щих коллег, новых открытий и успе1
хов!

Ольга НИКОЛАЕВА.

Поздравляем!


