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Событие

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.

В этом году участники X Российской
научно�практической конференции
поделились своими наработками по
диагностике и терапии рака, обсудили
вопросы совершенствования матери�
ально�технической базы онкослужб,
подготовки квалифицированных кад�

ров, взаимодействия с об�
щественными пациентскими
организациями.

В мероприятии участвова�
ли врачи�онкологи, ученые и
студенты вузов России, в том
числе представители Мос�
ковского научно�исследова�
тельского онкологического
института имени П.А. Герце�
на, Клинического онкологи�
ческого диспансера Респуб�
лики Татарстан, Российского
онкологического научного
центра имени Н.Н. Блохина

РАМН, Российского национального
исследовательского медицинского
университета имени Н.И. Пирогова.

"Важно, что "Модниковские чте�
ния" в очередной раз сумели объеди�
нить лучших врачей из разных субъ�
ектов России для выработки общих

инновационных подходов в лечении
страшного недуга, – подчеркнул зам�
пред регионального правительства,
министр здравоохранения и социаль�
ного развития Павел Дегтярь. – Для
ульяновских специалистов по онколо�
гии "Модниковские чтения" – хоро�
шее подспорье в со�
вершенствовании своих
знаний и навыков."

Как отметил директор
по развитию бизнеса
компании "МСМ – Мед�
импэкс", поставившей в
Ульяновскую область
современное оборудо�
вание для лучевой тера�
пии, Дмитрий Трыкин,
"Модниковские чтения"
позволяют понять, как
должны быть оснащены
лечебные учреждения

для эффективного выявления и лече�
ния онкологических заболеваний: "Я
посетил Ульяновский онкологичес�
кий диспансер и остался доволен –
ваша база располагает современны�
ми методиками лечения рака любой
стадии. Оборудование используется

в полном объеме и позволяет прини�
мать до 80 пациентов в день. Отрад�
но, что ульяновские специалисты
стремятся и дальше получать пере�
довые знания".

Частью программы чтений стало
награждение пяти ульяновских спе�
циалистов ежегодной премией Фон�
да имени Модникова. Среди лауреа�
тов – ординатор кафедры онкологии
и лучевой диагностики УлГУ Юлия
Дергунова.

Пётр ИВАНОВ.

Контакты

Проблему обсудили в Ульяновском госуни�
верситете. Участниками семинара "Занятость
молодежи" с принимающей стороны стали со�
трудники областного министерства образова�
ния, службы занятости – как головного депар�
тамента, так и отделений в районах города и

области. Для последних встреча с норвежски�
ми коллегами стала своего рода мастер�клас�
сом, позволяющим перенять зарубежный
опыт. В качестве слушателей выступили рабо�
тодатели, специалисты вузов, курирующие
трудоустройство выпускников, а также пред�
ставители молодежных организаций.

Норвежскую сторону представляли советни�
ки системы занятости королевства – Кис
Андерс и Дилер Муклебуст. Они прочли лекции
о методах поддержки молодых специалистов,
профориентации школьников и студентов в
Норвегии. Как правило, эти сферы регулиру�
ются государственными программами. Кроме
того, существует отработанная система гран�
тов, позволяющая талантливой молодежи реа�
лизовать себя в образовании и профессио�
нальной сфере.

Вместе с норвежцами в Ульяновск приехали
сотрудники Федеральной службы по труду и

занятости РФ, они обсудили с коллегами про�
блемные вопросы отрасли и возможное со�
трудничество.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Традиционный форум памяти известного учёного и врача, первого директора Института
медицины, экологии и физической культуры УлГУ Олега Модникова собрал ведущих
специалистов в сфере онкологии.

Норвежские специалисты
прибыли в Ульяновск, чтобы
поделиться рецептами
организации молодёжной
занятости.


