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Традиция

Сертификаты об окончании подго�
товительного отделения в этом году
получили 43 иностранных граждани�
на: 23 представителя Туркмениста�
на, семь – Вьетнама, два – Гви�

неи�Бисау, девять слушателей из
арабских стран, по одному из Таи�
ланда и Египта.

По словам кандидата филологи�
ческих наук, заведующей подготови�
тельным отделением Светланы Гуди�
ловой, в течение учебного года ребя�
там преподавали русский язык, стра�
новедение, информатику, а также
предметы, необходимые для поступ�
ления на ту или иную специальность.
Слушатели получали знания не толь�
ко на занятиях – на подготовитель�
ном отделении проходило немало
мероприятий, которые помогали
учащимся адаптироваться в новой
незнакомой стране, расширяли кру�

гозор, пробуждали интерес к
учебе. Иностранцы принима�
ли участие в Фестивале рус�
ской речи, праздновании
25�летия УлГУ, Дне славян�
ской письменности в облас�
тной научной библиотеке,
празднике огня Универсиады,
ходили на экскурсии.

Осваивать программу гос�
тям из других государств по�
могали преподаватели ка�
федры русского языка и мето�
дики его преподавания, меди�
цинского, физико�математи�

ческого, экологического факульте�
тов и факультета гуманитарных наук
и социальных технологий.

"Чем запомнился учебный год на
подготовительном отделении и ка�

кими будут ваши по�
желания к пятилетию
подготовительного
отделения?" – спро�
сили мы у педагогов и
учащихся.

Преподаватель
русского языка По�
лина КОЛЕСНИК:

– В этом году у нас
юбилейный выпуск. –
В пятый раз мы вы�
пускаем наших ре�
бят. Конечно, каждый
год запоминается
чем�то своим, но
единственное, что
остается неизмен�

ным, – это та атмосфера, которая ца�
рит на подготовительном отделении,
атмосфера дружбы, уважения и по�
нимания – да�да, именно понимания,
хотя изначально ребята приезжают с
нулевым знанием русского языка. Но
посмотрите на них сейчас! Они от�
крыли и постигли мир русской куль�
туры на начальном этапе, они обща�
ются на русском языке, шутят и даже
начинают думать по�русски, и они го�
товы идти дальше – учиться на фа�
культетах русских вузов по выбран�
ной специальности.

Доцент, кандидат исторических
наук Юрий МИХАЙЛОВ:

– Пятилетие – прекрасная дата,
чтобы оценить проделанное, огля�
нуться на пройденный путь, поста�
вить новые задачи и определить ори�
ентиры на будущее. Завтра наши
слушатели вольются в дружную
семью Ульяновского госуниверсите�
та, получат новенькие зачетки. Про�
летит лето, и перед ними откроется
удивительный мир знаний, они по�
знакомятся с основами своей буду�
щей профессии, приобретут новых
друзей. А на их место придут новые
слушатели, чтобы через год все по�
вторилось с начала. Впереди у наших
сегодняшних выпускников годы на�
пряженной учебы, радостей и раз�
очарований, побед и поражений –
пожелаем всем больших успехов!
Нет таких крепостей, которые бы не
взяли студенты Ульяновского госу�
ниверситета! Так победим!

Болос ЭЛИАС:
– Когда я приехал в Россию из

Израиля, то чуть�чуть говорил
по�русски, а сейчас готов сдавать

экзамены на медицинский факуль�
тет. Все это благодаря нашим препо�
давателям. Мне понравилось здесь
учиться, так как преподаватели по�
стоянно придумывают для нас что�то
интересное. Например, просмотры
фильмов на русском языке, походы в
музей.

Фыонг ТА:
– Русский язык очень трудный, осо�

бенно грамматика. Но благодаря
добрым и строгим преподавателям
подготовительного отделения я его
освоил, чтобы в дальнейшем вы�

учиться в Ульяновском госуниверси�
тете на экономиста.

Данг НГУЕН:
– После учебы на подготовитель�

ном отделении буду осваивать про�
фессию журналиста. Мне больше
всего запомнилось, как всей группой
праздновали Масленицу, как пели

песни и читали стихи на русском язы�
ке на Дне славянской письменности.

Даймара Касиана МЕНДЕШ:
– Я приехала из Гвинеи�Бисау, не

зная по�русски, как у вас говорят, "ни
А, ни Б". Сейчас же могу связанно го�
ворить и понимать речь других. На�
долго запомню Фестиваль русской
речи и праздник огня Уни�
версиады. Еще мне уди�
вительно, что здесь такое
же теплое лето, как у нас в
Гвинее�Бисау. Обо всем
этом я рассказываю сво�
им африканским друзьям
и родственникам по скай�
пу.

Интизар РОЗЫЕВ:
– Я, как и многие мои

друзья, приехал из Тур�
кменистана. Хочется ска�
зать спасибо от всех на�
ших слушателей ректору
УлГУ Борису Михайлови�
чу Костишко, директору

Центра международного образова�
ния Марине Валентиновне Денисо�
вой и всем сотрудникам ЦМО за
предоставленную возможность
учиться в комфортных условиях, не
занимаясь визовыми и другими бу�
мажными проблемами. Преподава�
телям подготовительного факульте�
та выражаем благодарность за тер�
пение и помощь в освоении русского
языка и других важных для нас дис�
циплин. Работникам общежития – за
гостеприимство, а поварам из уни�
верситетских столовых – за вкусные
завтраки и обеды. Спасибо всем!

Татьяна КРАВЦОВА.

В этом году Ульяновский государственный
университет выпускает более 1700 молодых
специалистов с высшим образованием, полу�
ченным по дневной форме обучения, и более
400 – со средним специальным образованием.
Выпуск�2013 охватывает 62 специальности вы�
сшего и 22 специальности среднего специаль�
ного образования.

Многие выпускники этого года уже нашли ра�
боту, каждый пятый планирует продолжить об�
учение в аспирантуре. Более двух тысяч заявок
поступило в Центр содействия трудоустрой–
ству выпускников от работодателей региона.
Наибольшее количество запросов получено на
выпускников медицинского факультета и фа�
культета последипломного медицинского и
фармацевтического образования – около 600.
Порядка трехсот рабочих мест ждет будущих
экономистов, столько же – управленцев, две
сотни мест готовы принять выпускников юри�
дического факультета. Хороший спрос на ма�
тематиков, программистов, физиков.

Среди самых активных и постоянных заказчи�
ков – министерство здравоохранения Ульянов�
ской области, УВД по Ульяновской области,
Сбербанк России, ОАО “ГНЦ ”НИИАР", ЗАО
“Авиастар–СП”, ОАО “УАЗ”, ООО “Симбир�
Софт”, ОАО “Альфа�Банк”, министерство лес�
ного хозяйства, природопользования и эколо�
гии.

По традиции в день праздника виновники тор�
жества, облаченные в мантии и академические
шапочки, пройдут парадом по центру города.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Уважаемые выпускники!

Ульяновский государственный
университет приглашает 29 июня

на торжественную церемонию выпуска
молодых специалистов.

Программа мероприятия:

9.30 – сбор на площади 30�летия
Победы

10.15 – торжественное шествие по
ул. Минаева

11.00 – торжественная церемония
вручения "красных" дипломов,

праздничная программа на стадионе УлГУ
на Набережной р. Свияги.

12.00 – Вручение дипломов по факульте�
там в аудиториях корпусов.

Выпуск�2013

В субботу в УлГУ – главное событие года. Выпуск
молодых специалистов в вузе празднуют в 21�й раз.

А на подготовительном отделении УлГУ выпуск уже состоялся. Вчерашние слушатели продолжат обучение
на факультетах университета.


