
№21 (1192) 27 июня  2014 года

На старт!

Вниманию абитуриентов!
Российско�Германский факультет

приглашает выпускников школ присоединиться к 130 студентам УлГУ, обучающимся
в Германии по программам факультета.

Приоритетным направлением подготовки является "Менеджмент" (специализация "Международный менеджмент").
Российско�Германский факультет – это:
• владение немецким и английским языками;
• два диплома государственного образца – российский и германский;
• привлекательные предложения по трудоустройству в России и Европе.

Плата за обучение в Германии не взимается, оплачивается только проживание.
Знание немецкого языка на момент поступления на РГФ необязательно.
Будем всегда рады ответить на ваши дополнительные вопросы в деканате РГФ (Набережная реки Свияги, корпус № 1,

аудитория 432а, тел. 37�24�70).

Кинотеатру "Синема Парк" в Ульяновске требуются:
• менеджер бара (работа по графику, оклад+%)
• бармен (работа по графику, оклад+премия)
• разнорабочий (пятидневная рабочая неделя).
Обращаться к администратору кинотеатра по адресу: Московское шоссе, 108, 2$й этаж, ТРЦ "Аквамолл" или по тел. 8917 052 37 02.

9.00 – сбор, построение выпускников, духо$
вого оркестра, барабанщиц.

Площадь 30�летия Победы.
10.00 – 10.15 – открытие торжественной це$

ремонии, выступление ректора, почетных гос$
тей.

Площадь 30�летия Победы.
10.15 – торжественное шествие выпускников

УлГУ.
Ул. Минаева – Наб. реки Свияги.
11.00 – 12.00 – торжественная церемония,

вручение красных дипломов.
Стадион, Наб. реки Свияги.
12.00 – 13.30 – вручение дипломов.

Аудитории корпусов, Наб. реки Свияги.

При определении сроков проведения фо�
рума "Селигер" были учтены пожелания ре�
гионов России, а также решение президен�
та о поддержке инициативы проведения
международного молодежного слета "Тав�
рида" в Республике Крым.

Новая структура форума "Селигер�2014":
– Форум молодежных проектов (13�20

июля); смены: "Беги за мной"; "Команда
2018"; "Технология добра"; "Арт�квадрат".

– Форум молодежных проектов�2 (20�27
июля); смены: "Информационный поток";
"Все дома"; "Молодежное самоуправле�
ние"; "Инновации и техническое творчес�
тво"; "Предпринимательство".

– Форум "Россия в центре" (27 июля –
3 августа); смены: "Молодые дизайнеры и
архитекторы"; "Молодые юристы России";
"Молодые экологи"; "Молодежный ту�
ризм"; "Регионы России"; "Международная

смена"; "Студенческие организации";
"Экономика будущего".

– Гражданский форум (3�10 августа);
смены: "Общественные объединения";
"Военно�патриотические клубы"; "Казаки";
"Русская правда"; "Духовные основы Рос�
сии"; "Учитель будущего"; "Библиотекарь
будущего"; "Работающая молодежь".

Присоединяйтесь!

Продолжается регистрация на форум  "Селигер�2014"
С 13 июля по 10 августа в Тверской области молодежный лагерь "Селигер" уже в десятый раз

соберет самых активных и талантливых молодых людей из всех регионов нашей страны. Чтобы
стать участником этого грандиозного события, необходимо пройти регистрацию на сайте "Сели�
гер 2014" www.forumseliger.ru и выполнить ее условия.

Программа проведения торжественной
церемонии  выпуска молодых специалистов

Ульяновского государственного
университета

28 июня

Спортивный праздник в субботу охватит весь
регион, запланировано более двухсот меро–
приятий, участниками которых станут несколь�
ко десятков тысяч человек.

В региональном центре состоятся соревно�
вания по гребле на байдарках и каноэ, пляжно�
му и мини�футболу, настольному и большому
теннису, стрит�баскету. Среди самых мас�
штабных проектов – Кубок по водно�моторным
видам спорта "Формула будущего", первен–
ство по греко�римской борьбе среди юношей
и чемпионат области по легкой атлетике.

"Программа олимпийского дня очень насы�
щенна. Главная цель мероприятия – пропаган�
да спорта. Все наши усилия направлены на то,
чтобы физическая культура стала неотъемле�
мой частью жизни ульяновцев. Ожидается, что

гостями праздника станут олимпийские чем�
пионы. Они примут участие в церемонии на�
граждения победителей соревнований. Наде�
юсь, что личный пример великих спортсменов
даст дополнительный стимул развитию массо�
вого спорта в регионе", – рассказывает руко�
водитель олимпийского совета Ульяновской
области Владимир Лазарев.

В регионе развивается двенадцать базовых
олимпийских видов спорта: бокс, дзюдо, лег�
кая и тяжелая атлетика, плавание, биатлон,
гребля на байдарках и каноэ, футбол и др.

В Ульяновском госуниверситете фестиваль
различных видов спорта пройдет на всех мно�
гочисленных спортплощадках вуза.

Михаил ГОРИН.

Ульяновский госуниверситет примет участие в XXV Всероссийском
олимпийском дне.

Следуя старинной православной традиции благословения любого дела, в биат�
лонном центре Ульяновского госуниверситета организовали освящение спортив�
ных площадок. Обряд провел настоятель храма Во имя Сошествия Святого Духа на
апостолов игумен Игнатий. Батюшка прочитал молебен и благословил на плодо–
творную работу сотрудников центра.

Медицинский колледж УлГУ
объявляет набор абитуриентов

на 2014/2015 учебный год
Набор абитуриентов проводится по следую�

щим специальностям:
на базе 11 классов:
• "Лечебное дело", квалификация фельдшер, срок

обучения 3 года 10 месяцев, бюджетные места;
• "Сестринское дело", квалификация медицин�

ская сестра, срок обучения 2 года 10 месяцев,
бюджетные места;

• "Акушерское дело", квалификация акушер, срок
обучения 2 года 10 месяцев, бюджетные места;

• "Стоматология ортопедическая", квалификация
зубной техник, срок обучения 2 года 10 месяцев;

• "Стоматология профилактическая", квалифика�
ция гигиенист стоматологический, срок обуче�
ния 1 год 10 месяцев;

на базе 9 классов:
• "Сестринское дело", квалификация медицин�

ская сестра, срок обучения 3 года 10 месяцев,
бюджетные места;

• "Адаптивная физическая культура", квалифика�
ция учитель адаптивной физической культуры,
срок обучения 3 года 10 месяцев, бюджетные
места.

Прием осуществляется по конкурсу аттестатов.
Иногородним студентам предоставляется обще$

житие.

По вопросам поступления обращаться
– в приемную комиссию медицинского колледжа

по адресу:
г. Ульяновск, ул. Аблукова, 31, тел.: (8422)

40�24�24,  48�92�55;
– в приемную комиссию УлГУ по адресу:
г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 42, к. 10, тел. (8422)

41�20�90.


