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УлГУ заинтересовал китайских журналистов.
В Ульяновском госуни�

верситете побывали
представители госуда�
рственного телевидения
китайской провинции Ху�
нань. Заместитель дирек�
тора центра телевидения
Хубей Хьюминь Се, жур�
налист Фэнь Ло и дирек�
тор Центра изучения ки�
тайского языка и культуры
Сяовэй Сунь встретились
с администрацией вуза,

осмотрели учебные корпуса и
другие объекты университет�
ского городка.

Для гостей была организова�
на презентация университета
как инновационного, динамич�

но развивающегося
вуза. Китайские
журналисты взяли
интервью у доцента
кафедры экономи�
ческого анализа и
государственного
управления, канди�
дата экономических
наук Юлии Пинько�
вецкой о роли УлГУ в
экономическом раз�
витии региона, а
также перспективах
экономики Ульянов�
ской области.

Помимо универ�
ситета китайские те�
левизионщики побывали в об�
ластном ресурсном центре
развития туризма и сервиса,
музее гражданской авиации,

Ленинском мемориале – они
снимали сюжеты, общались со
специалистами.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Уважаемые преподаватели и сотрудники!
Отдел социальной работы инфор�

мирует, что в рамках программы до�
полнительной диспансеризации на�
селения МУЗ "Городская поликлиника
№2" (ул.К.Либкнехта, 17) с 17 сентяб�

ря проводит БЕСПЛАТНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ОСМОТР преподавателей и сотрудников УлГУ,
не проходивших его в течение 5 лет.

Желающие пройти медицинский осмотр
должны обратиться в отдел социальной

работы (ул. Л. Толстого, 42, каб.49,
т. 41<27<68).

Вниманию студентов
С 8 октября каждый желающий

может сделать БЕСПЛАТНУЮ
ПРИВИВКУ
(ГРИППОЛ<ПЛЮС) с целью
предупреждения заболевания гриппом.

Обращаться в городскую студенческую
поликлинику (ул. Гончарова,15), в регис�
тратуру, или в здравпункт УлГУ, располо�
женный по адресу: Наб. р.Свияги, учеб�
ный корпус №1, каб.105. Телефон для
справок 32�00�17.

За дополнительной информацией об�
ращаться в отдел по социальной рабо�
те, т. 41�27�68.

Главы крупнейших российских и зарубежных
предприятий обсудят актуальные проблемы
и перспективы развития авиастроения.

III Международная научно�практическая
конференция "Системы управления жизнен�
ным циклом изделий авиационной техники:
актуальные проблемы, исследования, опыт
внедрения и перспективы развития" прой�
дет 1�2 ноября на территории ЗАО "Авиас�
тар�СП" в Ульяновске.

Главная цель мероприятия – обмен опы�
том в применении современных информа�
ционных технологий, а также поиск опти�
мальных решений для совместного сотруд�
ничества.

Основные направления конференции:
развитие систем информационной поддер�
жки жизненного цикла авиационной техни�
ки, программные комплексы обеспечения
эксплуатации и безопасности полетов, со�

временные методы проектного управления
инвестициями в производство, применение
современных композиционных материалов,
подготовка кадров.

В форуме примут участие руководители
крупнейших авиационных предприятий,
авиакомпаний, конструкторских бюро, на�
учно�исследовательских организаций, вы�
сших учебных заведений (ОАО "Объединен�
ная авиастроительная корпорация", ОАО
"Туполев", ГП "Антонов", ФГУП "ВИАМ", ЗАО
"Аэрокомпозит", ЗАО "Авиастар�СП", ГК
"Волга�Днепр" и др.).

Ника БОРИСОВА.

Подробнее о конференции:
www.cals<conf.ru

Торжественно открылся новый дополнительный
офис филиала ОАО "БИНБАНК" в Ульяновске.

По случаю открытия очередной точки – в ТЦ
"Аквамолл" – "БИНБАНК" подарил посетителям му�
зыкальный концерт, мастер�классы оригами, а ма�
лышам – сеансы аквамакияжа. В церемонии откры�
тия приняли участие президент ОАО "БИНБАНК" Ми�
каил Шишханов и старший вице�президент Петр
Морсин. Перед собравшимися с приветственным
словом выступила заместитель главы администра�
ции Ульяновска, председатель Комитета по управ�
лению городским имуществом и земельными ресур�
сами Татьяна Горюнова.

По словам Микаила Шишханова, это первое отделе�
ние банка в новом формате. Для удобства клиентов
здесь предусмотрены комфортная зона ожидания и
детский уголок. Презентация девятого по счету реги�
онального подразделения "БИНБАНКа" в Ульяновской
области стала очередным этапом расширения регио�
нальной сети банка, состоящей на сегодняшний день
из 126 офисов, среди которых почти сто региональ�
ных.

Дополнительный офис "Аквамолл" осуществляет
банковское обслуживание частных клиентов и предлагает следующие виды банковских
услуг: вклады на привлекательных условиях, потребительские кредиты, универсальные
пластиковые карты, обмен иностранной валюты в наличной и безналичной формах, денеж�
ные переводы и прочие. Здесь установлен банкомат, с помощью которого в режиме online
возможно осуществление таких операций, как получение наличных с банковской карты лю�
бого банка, безналичные денежные переводы на любые банковские карты VISA/MasterCard,
оплата по банковской карте любого банка услуг операторов сотовой связи, спутникового те�
левидения.

ДО "Аквамолл" расположен по адресу: Россия, 432063, Ульяновская область,
г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 108.

Обслуживание частных клиентов:
с понедельника по субботу – с 10.00 до 21.00, без перерыва на обед, выходной

день – воскресенье.

Более подробную информацию об услугах дополнительного офиса "Аквамолл"
можно получить в едином информационном центре банка по телефону
8<800<200<50<75 (из городов России бесплатные звонки) или по телефону дополни<
тельного офиса (8422) 33<44<00.

Вера БАЙИН.

В Ульяновском госуниверситете прошла традиционная
встреча с учащимися школ из числа детей+сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, их опекунами.

ПОДОБНОЕ меропри�
ятие проводится в
университете каждый

год. Начальник управления
внешних связей, молодеж�
ной политики и социальной
работы Руслан Сурков пред�
ставил сведения по социаль�
ному обеспечению и допол�
нительной материальной

поддержке сту�
дентов. Замес�
титель отве�
тственного сек�
ретаря прием�
ной комиссии
Лилия Ишкиня�
ева описала по�
рядок поступ�
ления в универ�
ситет абитури�
ентов льготных

категорий. Директор центра
довузовской подготовки Ека�

терина Просвирнова предло�
жила будущим абитуриентам
пройти курсы по подготовке к
ЕГЭ и поступлению в вуз, за�
траты на обучение которых
возмещаются из средств об�
ластного бюджета.

Важность целенаправлен�
ной работы УлГУ с данной ка�
тегорией абитуриентов от�
метила ведущий специа�
лист�эксперт отдела опеки и
попечительства Министе�
рства образования Ульянов�
ской области Анжела Чвано�
ва и поблагодарила специа�
листов университета за дея�
тельность в этом направле�
нии.

Встреча закончилась отве�
тами на вопросы, гости полу�
чили необходимые консуль�
тации из первых уст.

Петр ИВАНОВ.

Контакты

Каждый год в последнее
воскресенье октября миллио+
ны российских водителей от+
мечают День автомобилиста.
В УлГУ целое подразделение
может считать праздник про+
фессиональным – это гараж.
Поздравляем его сотрудни+
ков + всех, кто причастен к
транспортной сфере, добро+
совестно трудится, выполняя
свой рабочий долг. Без преданности
этих людей профессии и их чувства от+
ветственности невозможна повсед+
невная жизнь вуза.

Желаем от всей души, чтобы ваш
путь освещался только зеленым цве+
том светофора, а дорога всегда была
прямой и гладкой. Веселых попутчиков
и хорошего настроения!

с профессиональным праздником
специалистов гаража.

Желаем вам здоровья и семейного бла�
гополучия, всего, что помогает в пути.

Сотрудницы гаража.

Поздравляем

Актуально

Общение

Контактный телефон для решения вопросовпо обучению детей<сирот и детей, оставшихсябез попечения родителей, на университетскихкурсах по подготовке к ЕГЭ и поступлениюв вуз (8422) 412<817.
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