
№12 (1225) 3 апреля  2015 года

Актуально

В УлГУ собрались руководители высших
учреждений области, а также представители
регионального руководства. Напомним, не�
давно ректор госуниверситета Борис Костиш�
ко был избран председателем объединения.
Участники совета обсудили текущие рабочие
вопросы, утвердили план деятельности на ны�
нешний год.

На встрече прозвучал призыв к вузам более
активно участвовать в образовательных проек�
тах, особенно имеющих региональное значе�

ние – как пример был приведен творческий
конкурс "Летопись памяти", который, увы, под�
держали не все учебные заведения. Не за гора�
ми молодежный форум Приволжского феде�
рального округа "iВолга�2015" и региональный
молодежный инновационный форум – от пред�
ставителей вузовского сообщества ждут ини�

циативности. Кроме того, образовательные
учреждения должны принять активное участие
в подготовке и праздновании 70�летия
Победы.

Присутствовавший на заседании совета гу�
бернатор Сергей Морозов выступил с идеей
проведения стратегической сессии Совета
ректоров "Жить, учиться и работать в Ульянов�
ской области". Участники одобрили включение
в состав нового члена – первого заместителя
председателя правительства Ульяновской об�
ласти Светланы Опёнышевой. Ректор Ульянов�
ского государственного технического универ�
ситета Александр Пинков и президент Улья�
новского государственного университета
Юрий Полянсков рассказали о подготовке спе�
циалистов для авиационной отрасли.

Масштабный блок встречи был посвящен
презентации нового регионального проекта.
Председатель областного отделения Союза
журналистов России, профессор УлГУ Олег Са�
марцев представил проект "Наука 73", при�

званный системно и широко освещать дости�
жения ульяновских ученых. "Наука 73" предпо�
лагает информационную деятельность по не�
скольким направлениям: научные достижения;
научные центры; персоналии научной деятель�
ности. Недавно был опубликован рейтинг реги�
онов по развитию науки и новых технологий,
подготовленный экспертами РИА, Ульяновская
область занимает в нем восьмое место, так что
рассказать есть о чем.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Для школьников 9�х классов, желающих продолжить обуче�
ние в лицее физики, математики, информатики № 40 при УлГУ
в 10�м физико�математическом, физико�химическом, инфор�
мационно�технологическом классах, проводятся собеседова�
ния по адресу: ул. Куйбышева, 3 –

25 апреля, 30 мая в 13.00,

30 июня в 10.00.
Этапы собеседования:

– Выполнение письменного задания по физике, математике, хи�
мии по программам 8 и 9�го классов общеобразовательного
уровня.

– Собеседование по результатам выполненного задания.
Собеседования проводятся преподавателями физики и мате�

матики УлГУ.
Справки по тел.: 32�25�43, 8 960 369 62 78, Виктория

Алексеевна.
Мы ждем вас!

Вниманию учащихся 9&х классов!
Если вы хотите получить высококачественное образование в УлГУ,

а впоследствии найти интересную высокооплачиваемую работу и сделать успешную карьеру,
первый этап на этом пути – лицей № 40 при УлГУ .

Подготовительные курсы в УлГУ

В УлГУ открыт набор
на новые подготовительные курсы

для школьников 10&11&х классов!
Курсы "Интенсив &10&й класс". Программа для школьни�

ков 10�х классов предполагает планомерную подготовку к
Единому государственному экзамену 2016 года. Курс пре–
дусматривает продолжение обучения в центре довузовской
подготовки УлГУ в 11�м классе на выгодных условиях. Обуче�
ние проходит в малых группах.

Курсы "Престиж". Программа рассчитана на школьников
11�х классов, предполагает углубленное изучение методов
решения заданий блока "С".

Обучение в малых группах. Постоянный контроль знаний.
Гибкая форма расписания. Стоимость обучения 2 800 руб(
лей.

Получить консультацию и заключить договор можно
по адресу:

г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 42, каб. 22.
Справки по телефону  (8422) 41&28&17.

Выпускники всех специальностей
(специалисты и бакалавры) приглашаются для обучения

в магистратуре по направлению "Юриспруденция"
Магистерская программа рассчитана на бакалавров, специалистов разных направлений подготовки – от технических до гу(

манитарных.
Форма обучения: очная, заочная. Обучение по очной форме проводится во второй половине дня (после 17 часов).
Срок обучения – 2 года.

Подготовка осуществляется по профилям:
– гражданско�правовой,
– теория и история государства и права, история правовых учений,
– административное право, финансовое право.
Вступительные испытания – комплексный экзамен по специальности (теория государства и права, история правовых и поли(

тических учений, гражданское право, административное право).
Заявления и документы принимаются с 20 июня.
Дополнительная информация по телефонам: 44&09&73, 41&30&75, 41&20&90 (приемная комиссия) и на сайте

www.ulsu.ru.

Перспективы

На общем собрании попечительского
совета УлГУ ректор вуза Борис Костишко
представил благотворителям доклад о
реализации программы деятельности
Ульяновского государственного универ�
ситета в минувшем году и рассказал о
задачах ближайшего времени.

Меценаты убедились, что их поддер�
жка не проходит даром, университет
оправдывает вложения успешным раз�
витием. Ректор проинформировал о дос�
тижениях вуза в образовательной дея�
тельности, науке, международном со�
трудничестве, реализации социальных и
культурных проектов. Подтверждением
успехов стало попадание УлГУ в пре�
стижные российские и международные
рейтинги.

О деятельности совета в прошедшем
году рассказала помощник президента
организации Мария Большакова. Попе�
чители осуществляли поддержку соци�
ально незащищенных студентов и тех,
кто делает успехи в учебе, науке и об�
щественной жизни, помогали в приобре�
тении оборудования, проведении ре�
монта и оснащении аудиторий, финан�
сировали международные проекты вуза.
Мария Григорьевна подчеркнула, что в
совет входят неравнодушные люди, ис�
кренне желающие помочь высшей шко�
ле.

Михаил ГОРИН.

В Ульяновском госуниверситете состоялось заседание
Совета ректоров региона.

Благотворительность

Основным моментом за�
седания попечительского
совета медфака стало пе�
реизбрание руководства
благотворительной орга�
низации. Много лет воз�
главлявший совет Юрий
Зайцев по состоянию здо�
ровья выразил желание
уйти с поста. Благотвори�
тели и руководство фа�
культета поблагодарили
Юрия Васильевича за сде�
ланное – ему вручен сертификат признательности, фото ме�
цената будет занесено в Книгу почета попечительского сове�
та медфака.

Новым председателем структуры избран Александр Край�
нов. С отчетом о работе за прошедший год от имени прези�
диума выступил вице�президент совета, профессор Василий
Горбунов. Он не только подробно рассказал о том, что было
сделано благотворителями в 2014 году, но и показал яркую
динамику в работе организации за последнее время. К
встрече была подготовлена выставка продукции, выпущен�
ной при поддержке попечительского совета – монографий,
учебных пособий, сувениров с символикой медфака.

Попечительский совет медицинского факультета был со�
здан в 1998 году, сегодня в нем 14 благотворителей. Мецена�
ты содействуют укреплению материально�технической базы,
развитию науки, финансируют значимые события в жизни
факультета, из средств попечительского совета выплачива�
ется именная стипендия имени первого декана Тофика Бик�
тимирова.

Решением собрания был утвержден новый состав президи�
ума, переутвержден состав ревизионной комиссии. Участни�
ки заседания проголосовали за внесение в Книгу почета фо�
тографии профессора Горбунова и избрание его почетным
членом попечительского совета.

Ника БОРИСОВА.

В попечительском совете
медицинского факультета УлГУ –
новый председатель.

Университетские меценаты встретились на
плановом заседании.


