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Благотворительность

продолжает 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.

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 –
15 февраля. Основная задача – дать эф$
фективные способы решения заданий
группы "С", часто выходящие за рамки
школьных курсов. Подготовка к аттеста$
ционному 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 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. Тел. для справок 37�24�70.

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

Свою плановую встречу члены попечитель�
ского совета УлГУ начали с церемонии, кото�
рая с недавних пор стала для вуза традицион�
ной. В университете торжественно открыли
новую именную аудиторию. Обычай присваи�
вать университетским площадкам имена ме�
ценатов, взявших аудитории под свою опеку,
появился несколько лет назад. Таблички перед
кабинетами вписали в историю вуза имена по�
печителей, отремонтировавших эти помеще�
ния и снабдивших их учебным оборудовани�
ем.

На этот раз своего радетеля обрела аудито�
рия № 24а в учебно�лабораторном корпусе
№ 2. Председатель совета директоров ООО
"Запад" Наиль Алимов приобрел для нее ме�
бель и современную технику.

На торжественном открытии ректор УлГУ Бо�
рис Костишко и студенты, которые будут зани�

маться в новом лекционном зале, поблагода�
рили Наиля Назымовича за поддержку и мно�
голетнюю плодотворную деятельность на ниве
попечительства.

А заседание попсовета началось с еще одно�
го радостного события. Почетным профессо�
ром Ульяновского госуниверситета стал член

комитета Совета Феде�
рации по науке, обра�
зованию и культуре
Геннадий Савинов.
Диплом, подтверждаю�
щий звание, Геннадию
Александровичу вручил
ректор вуза. Давний
партнер и помощник
университета отмечен
за значительный вклад
в развитие культуры и
образования Ульянов�
ской области. Во время
торжественной церемонии вручения профес�
сорской мантии Геннадия Савинова поздрави�
ли губернатор Сергей Морозов, глава города
Марина Беспалова, вице�президент попечи�
тельского совета Виталий Марусин, президент
Ульяновского государственного университета
Юрий Полянсков и единомышленники�меце�
наты.

По традиции одним из пунктов программы
заседания стало вручение именных стипендий

от попечителей студен�
там УлГУ, отличившим�
ся в научной и общест�
венной деятельности
университета. Благо�
творители обсудили
основные вопросы сво�
ей работы.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Контакты

Руководитель отдела экономики и
науки посольства ФРГ в Российской
Федерации Дик Вольфганг прибыл в
Ульяновск с целью развития образо�
вательных контактов между Россией
и Германией. Эти вопросы он обсу�
дил со специалистами Ульяновского

госуниверситета, где два года назад
при поддержке немецкого посо�
льства был открыт Российско�гер�
манский культурный центр, давно и
успешно работает российско�гер�
манский факультет.

Господин Вольфганг отметил, что
Ульяновск – один из наиболее актив�
ных городов в плане укрепления
партнерства двух стран. И признал,
что образованию отводится в этом
процессе ключевая роль. По его сло�
вам, немецкие вузы всегда открыты к

сотрудничеству с учебными заведе�
ниями нашей страны, рады принять
на стажировку российских студен�
тов, а выпускников – на работу на не�
мецкие предприятия. Кроме того, в
Германии разработано немало обра�
зовательных и профессиональных
программ, которые помогут мо�
лодежи из России повысить свою
квалификацию и изучить немецкий
язык.

Гость ознакомился с инфраструк�
турой университета, историей его

становления, достижениями в
научной, образовательной и
общественной сферах. Осо�
бый интерес Дик Вольфганг
проявил к недавно открытому
центру молодежного иннова�
ционного творчества "Вопло�
щение" – здесь немцу презен�
товали практическую состав�
ляющую учебного процесса бу�
дущих инженеров.

Ника БОРИСОВА.

Очередное заседание
попечительского совета
УлГУ оказалось богатым на
яркие события – меценаты
открыли именную
аудиторию и поздравили
нового почётного
профессора.

Представитель
немецкого посольства
стал гостем УлГУ.


