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Партнёрство

РЕКТОР УлГУ Борис Костишко принял участие в ежегодном
экономическом и научном приеме, организованном депар�
таментом экономики и науки посольства Федеративной Рес�

публики Германия в Москве. Такие встречи призваны укрепить
взаимодействие российских организаций с немецкими партнерами
в сфере образования, культуры, бизнеса. Борис Костишко обсудил
с коллегами вопросы международного сотрудничества вузов, завя�
зал новые полезные контакты. Участники приема дали положитель�
ную оценку деятельности УлГУ по расширению российско�герман�
ского сотрудничества.

ВСВЯЗИ с началом подготовки к приемной кампании�2014 на
официальном сайте УлГУ появится важная информация для
будущих абитуриентов.

До 15 февраля будут опубликованы:
– перечень специальностей и направлений подготовки, по кото�

рым УлГУ объявляет прием на обучение, с указанием условий по�
ступления;

– перечень вступительных испытаний для каждого отдельного
конкурса;

– информация о предоставляемых поступающим особых правах и
преимуществах при приеме на обучение по программам бакалаври�
ата или программам специалитета (за исключением особых прав и
преимуществ, обусловленных уровнями олимпиад школьников).

До  31 марта:
– правила приема;
– информация о возможности подачи документов для поступле�

ния на обучение в электронной форме;
– информация о приоритетности вступительных испытаний при

ранжировании поступающих по результатам вступительных испыта�
ний;

– информация о формах проведения и программы вступительных
испытаний, проводимых организацией самостоятельно;

– информация об особенностях проведения вступительных испы�
таний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвали�
дов;

– информация о дополнительных сроках проведения ЕГЭ для сда�
чи ЕГЭ лицами, не имеющими результатов ЕГЭ (при приеме на
обучение по программам бакалавриата или программам специали�
тета);

– информация о порядке учета результатов индивидуальных дос�
тижений, установленном Правилами приема;

– информация о необходимости (отсутствии необходимости) про�
хождения поступающими обязательного предварительного меди�
цинского осмотра (обследования); в случае необходимости про�
хождения указанного осмотра – с указанием перечня врачей�специ�
алистов, перечня лабораторных и функциональных исследований,
перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний;

– минимальное количество баллов для каждого вступительного
испытания по каждому конкурсу.

В ОКТЯБРЕ в старейшем университете и научном центре
Европы – Оксфорде пройдет международный саммит лиде�
ров "Наука и образование". Это традиционный форум уче�

ных, ректоров университетов, инвесторов из разных стран мира. К
открытию Оксфордского саммита готовится к печати Сократовский
альманах�2014 – ежегодное издание о наиболее интересных ис�
следованиях, передовых методиках обучения, перспективных инно�
вационных решениях и механизмах их финансирования. Ученым
УлГУ предоставляется возможность разместить в Сократовском
альманахе научную статью о своих профессиональных достижени�
ях. Подробности – на сайте www.ulsu.ru.

СПОРТИВНЫЙ
клуб УлГУ при�
глашает сту�

дентов, аспирантов,
преподавателей и со�
трудников универси�
тета принять участие в
лыжной экспедиции в
национальный парк
"Таганай" в Челябин�
ской области (Южный
Урал). Путешествие –
давняя традиция уни�
верситетских турис�
тов. Маршрут прохо�
дит по живописным
местам южноураль–
ской горной страны и не требует от участников высокого уровня фи�
зической подготовки или наличия специальных навыков передвиже�
ния в горах.

Район Таганайского горного узла является весьма доступным для
туризма. Здесь на довольно маленькой территории близко друг от
друга расположено несколько вершин с абсолютными высотами
чуть более 1000 метров. Подняться на них можно пешком без специ�
ального снаряжения. Планируемые сроки поездки – 22 февраля – 1
марта. Тел. 8�9510�96�46�51, e�mail: woorclub@yandex.ru

15ФЕВРАЛЯ в спортивном комплексе "Заря" Ульяновско�
го государственного университета пройдет открытый
день здоровья для студентов, сотрудников и преподава�

телей, посвященный Олимпиаде в Сочи. В программе – лыжные гон�
ки на дистанции 5 км, 10 км, 20 км, 30 км, 50 км. Начало соревнова�
ний в 11.00.

Профессор кафедры гер�
манской филологии Казан�
ского федерального универ�
ситета Мария Кулькова,
представляющая DAAD, рас�
сказала о службе и принци�
пах ее работы, программах
стажировок и стипендий для
студентов и молодых ученых.

Германская служба акаде�
мических обменов – самоуп�

равляемая организация высших учебных заведений Гер�
мании. Она объединяет порядка 250 немецких ву�
зов�участников, свыше ста студенческих объединений и

является посредником
в организации внеш�
ней культурной, обра�
зовательной, научной
политики. Задачи
структуры – поддер�
жка интеллектуальной
элиты, интернациона�
лизация вузов, попу�
ляризация немецкого
языка и культуры.

DAAD имеет 115 зарубежных представительств и 50 ин�
формационных центров по всему миру. Ежегодно стипен�
дию службы получают более 60 тысяч студентов.

УлГУ успешно сотрудничает с DAAD не первый год. Под�
писано соглашение о партнерстве, которое предусмат�
ривает совместную работу в области обмена специалис�
тами профессорско�преподавательского состава и сту�
дентами, реализации научно�исследовательских проек�
тов и  укреплении культурных связей.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Студенты УлГУ открыли для себя возможности международных
стажировок. Программы для тех, кто получает высшее
образование, представила Германская служба академических
обменов – DAAD.

Знай наших!

Турнир проходил в Норвегии.
Эмиль оказался единственным иг�
роком ульяновской "Волги", попав�
шим в состав сборной. Чемпионат
состоял из двух этапов: предвари�
тельного и плей�офф. В группе
команда Эмиля без проблем спра�
вилась со шведами и хозяевами
турнира. Наибольшее сопротивле�
ние россиянам оказали финны, ко�
торые уступили нашим только в се�
рии пенальти. В полуфинале сбор�
ная России в упорной борьбе пере�
играла команду Норвегии 2:1, а в
финале встретилась с неуступчи�

выми представителя�
ми Суоми. Игра полу�
чилась весьма резуль�
тативной – финальный
счет 11:7.

Эмиль начал зани�
маться хоккеем с мя�
чом в раннем возрасте
– в пять лет он пришел
с отцом на стадион,
увидел объявление о
наборе в секцию и за�
хотел стать хоккеис�
том. Сначала занимался в школе димитровградского "Че�
ремшана", добивался успехов на юношеских турнирах –
это позволило Эмилю попасть в юниорскую команду
"Волги" – "Волга�СДЮСШОР", с которой он в прошлом
году стал чемпионом России.

Сейчас Бихузин продолжает выступление в Суперлиге
с юниорским составом "Волги", но тренеры уже допуска�
ют Эмиля к играм основной команды в Высшей лиге. В
последних матчах "Волги" второкурсник УлГУ несколько
раз выходил на замену, а в матче со "Стартом" даже отме�
тился забитым мячом.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Второкурсник факультета
физической культуры и реабилитации
Эмиль Бихузин стал чемпионом мира
по хоккею с мячом среди юниоров.

Сотрудничество

Проверить свои знания и умения по�
желали десятиклассники средней
школы №22 с углубленным изучением

иностранных языков. Подведение ито�
гов конкурса состоялось на вечере
"Французский код даров Элизабет Си�
мон музею Пластова".

Преподаватели кафедры и искус–
ствоведы, вошедшие в состав жюри,
посчитали, что первого места сразу
в двух номинациях – "Перевод специ�
ального текста" и "Собственный ком�
ментарий к натюрморту" – заслужива�
ет Анна Южакова. Призеры –
Александра, Тюрина, Анна Юртаева,
Максим Багиров.

Специалисты кафедры романских
языков УлГУ давно и плодотворно со�
трудничают с коллективом истори�

ко�мемориального центра–музея
Ивана Гончарова: студенты прохо�
дят в музее производственную
практику, переводят документы,
архивные материалы. Во время та�
кой практики и зародилась дружба
и переписка с французскими по�
томками писателя.

В честь дня рождения Аркадия
Пластова и торжественной презен�
тации своих даров музею правну�
чатая племянница Гончарова Эли�
забет Симон прислала видеообра�
щение, письма с воспоминаниями
о встречах с сыном Аркадия Плас�
това, фотографии. Весь материал
был переведен с французского
языка студентами старших курсов
французского отделения кафедры
романских языков и представлен
на вечере в музее.

Михаил ГОРИН.

Ко дню рождения Аркадия Пластова ульяновский
музей художника совместно с кафедрой романских
языков УлГУ организовал конкурс начинающих
переводчиков.


