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Контакты

объявляет набор школьников

10�х и 11�х классов,

студентов техникумов

и колледжей

на подготовительные курсы

к Единым государственным

экзаменам в 2015 году
Подготовительные курсы — это уни�

кальная возможность получить качест�
венные и специальные знания, которые
позволят вам успешно сдать ЕГЭ и про�
должить обучение в университете.

Подготовка слушателей на курсах ведет�
ся квалифицированными преподавателя�
ми университета, имеющими ученые сте�
пени и звания, большой опыт работы на
курсах и в комиссиях ЕГЭ, хорошо знако�
мыми с требованиями, предъявляемыми к
знаниям абитуриентов.

При УлГУ действуют курсы разных ти�
пов, что позволит вам выбрать наиболее
подходящие и удобные по условиям и
стоимости.

Курсы "Классика". Восьмимесячные
очные вечерние курсы по подготовке к
ЕГЭ (начало занятий – октябрь).

Курсы "Интенсив". Набор в течение
года. Обучение в малых группах. Гибкая
форма расписания.

Курсы "Репетитор". Набор в течение
года. Индивидуальная форма подготов&
ки к ЕГЭ и к поступлению на конкретный
факультет и специальность по выбран&
ным предметам.

Курсы "Престиж". Начало занятий –
1 октября и 15 февраля. Основная задача
– дать эффективные способы решения
заданий группы "С", часто выходящие за
рамки школьных курсов. Подготовка к ат&
тестационному сочинению.

Курсы "Интенсив – 10&й класс". Набор
в течение года. Подразумевает продол&
жение обучения на аналогичных курсах в
11&м классе за меньшую стоимость.

Наш университет – единственный вуз в
регионе – приглашает на подготовитель�
ное отделение для молодых мам. Обуча�
ются женщины в возрасте до 23 лет, име�
ющие одного или более детей, со сред�
ним образованием, но не обучающиеся в
вузе. Обучение бесплатное.
Выплачивается стипендия.

Прием документов с 1 сентября по
адресу: г. Ульяновск, ул. Л. Толстого,
42, каб. 22, понедельник – пятница, с
9 до 17 часов.

Справки по телефону  41�28�17.
Для зачисления необходимо: написать

личное заявление, предъявить паспорт
ребенка и одного из родителей или опе�
кунов, заключить договор, оплатить
стоимость курсов.

Приглашаем студентов всех факультетов присо�
единиться к 130 студентам УлГУ, обучающимся в
Германии по программам факультета.

Российско&Германский факультет – это:
– владение немецким и английским языками;
– три года обучения в УлГУ с последующим обучением в не�

мецком вузе;

– два диплома государственного образца – российский и
германский;

– привлекательные предложения по трудоустройству;
Плата за обучение в Германии не взимается, оплачивается

только проживание.
Знание немецкого языка на момент поступления на РГФ

необязательно.
Прием заявлений в деканате РГФ – Наб. р. Свияги, 1�й кор�

пус, аудитория 432а – до 1 октября. Тел. для справок 37�24�70.

Объявляется прием слушателей на экономико�гуманитарное
и физико�математическое отделение Российско�Германского факультета.

Заведующий кафедрой связей с об�
щественностью и рекламы доктор
политических наук Арбахан Магоме�
дов выступил с лекциями в Сеульском
университете международных иссле�
дований и в пяти учебных заведениях
Шанхая: Восточно�Китайском уни�
верситете, университетах Тонгжи и
Фудань; Шанхайском институте меж�
дународных исследований, Шанхай�
ском университете международного
бизнеса и экономики.

Работа в Сеуле проходила в рамках
шестой Международной Севе�
ро�Азиатской конференции. Форум
проводился KASS – Корейской ассо�
циацией славянских исследований. В
Шанхай ульяновский ученый прибыл
по приглашению Центра изучения
России Восточно�Китайского универ�
ситета.

– Если говорить о Шанхае,
то масштабы и энергия этого
города поистине впечатляют,
– рассказывает Арбахан Кур�
банович. – По численности
населения это примерно две
Москвы. Город плыл во влаж�
ном летнем тумане. Пики не�
боскребов и телевизионных
башен терялись в облаках…

Темами лекций профессо�
ра Магомедова, а также его
дискуссий на "круглых сто�
лах" стали текущая россий�
ская политика и перспективы
сотрудничества нашей стра�
ны и Китая.

– В вузах меня слушала подготов�
ленная аудитория – информирован�
ная, любопытная, жадная до новых
знаний. Китайская академическая об�
щественность, участвовавшая в дис�
куссиях, была представлена как мас�

титыми аналитиками, консультирую�
щими китайские власти, так и чинов�
никами, молодыми учеными и студен�
тами.

По окончании дискуссий Арбахан
Магомедов дал обширное интервью

ежеквартальнику университета Тон�
гжи – оно будет опубликовано в сен�
тябре. Сейчас автор готовит несколь�
ко статей для публикации в китайских
СМИ. Об этом Арбахана Курбановича
попросили китайские коллеги во вре�

мя ужина, который они организовали,
в мусульманском (из уважения к ве�
роисповеданию ульяновского учено�

го) ресторане "Мухаммед".
Одной из главных задач было про�

движение интересов УлГУ в Азии и на�
лаживание сотрудничества между
университетом и ведущими китай�
скими вузами. На всех мероприятиях
происходила презентация УлГУ как

одного из перспективных и многообе�
щающих университетов Поволжья.
Готовятся соглашения о сотрудни�
честве УлГУ с Восточно�Китайским

университетом и университетом
Тонгжи.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Расширяется география международного сотрудничества УлГУ.
Профессор Арбахан Магомедов объехал с лекциями ведущие вузы
Южной Кореи и Китая.


