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Актуально

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 .

Ульяновский государственный
университет объявляет набор

школьников 11�го класса
на подготовительные курсы

"Экспресс"
Программа экспресс�подготовки может

быть полезна для тех, кто уже неплохо готов
к экзамену, но имеет некоторые пробелы в
знаниях и хотел бы быть более уверенным в

своих силах на экзамене.

Экспресс#курсы – это:
– занятия в небольших группах (до 10 человек)

непосредственно перед сдачей ЕГЭ;
– возможность узнать тонкости выполнения за�

даний;
– обсуждение тем, изучение которых дает су�

щественное балльное преимущество;
– уверенность в своих силах на экзамене.

Записаться на подготовительные курсы
можно по телефону 41�28�17 или по адресу:
Ульяновск, ул. Л.Толстого, 42, кабинет 22.
www.ulsu.ru

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.

Форум ежегодно проводится общероссийской обществен�
ной организацией "Лига здоровья нации", которую возглавляет
известный хирург Лео Бокерия. Выставка является крупней�
шим экспозиционным мероприятием страны, посвященным
проблемам здоровья.

В этом году форум проводился в девятый раз. В столичном
Гостином дворе представили свои площадки порядка семиде�
сяти участников – медицинские, образовательные, социальные
учреждения, спортивные организации, НКО. Выставку сопро�
вождали научно�практические конференции, мастер�классы,
"круглые столы".

Ульяновский государственный университет представил в
Москве проекты и разработки в области здоровьесбережения,
медицинских технологий, физической культуры и спорта. Осо�
бый интерес гостей и участников вызвала деятельность Между�
народной академии цигун и тайчи, факультета физической
культуры и реабилитации. Университетские ученые презенто�

вали ноу�хау – систему мониторинга воздействия факторов
среды на здоровье населения.

Проект Лиги здоровья нации призван способствовать эффек�
тивному межведомственному сотрудничеству в деле оздоров�
ления россиян. Представители университета смогли пооб�
щаться с коллегами, наладить полезные контакты. Вуз не пер�
вый год участвует в выставке и активно сотрудничает с лигой,
отделение которой работает в Ульяновске.

Пётр ИВАНОВ.
Ульяновский госуниверситет стал
участником всероссийской выставки
"Здоровье нации – основа
процветания России".

Трудоустройство

На событие приглашены все заинтересован�
ные работодатели города и области.

Службам персонала предоставляется воз�
можность подобрать молодых перспективных
специалистов на имеющиеся вакансии, провес�
ти презентацию предприятия, компании, кон�
сультации, индивидуальные и групповые интер�
вью.

Выпускники смогут получить
выгодные, интересные пред�
ложения, узнать все о предсто�
ящей работе, требованиях к
ней, условиях оплаты труда, а
также познакомиться со всеми
заявками на молодых специа�
листов, которые будут пред�
ставлены на стендовой выстав�
ке.

В этом году к выпуску гото�
вятся более 2200 молодых спе�
циалистов с высшим образова�
нием по двум уровням: специалитет и бакалав�
риат и 480 – со средним специальным образо�
ванием.

Накануне специалистами центра по трудоус�
тройству была проведена большая работа. На
всех факультетах состоялись встречи с рабо�
тодателями – обсуждались вопросы прохож�
дения преддипломной практики, предвари�

тельного трудоустройства, выпускники знако�
мились с предприятиями, организациями, с их
требованиями при подборе персонала, с имею�
щимися вакансиями.

Сотрудники центра изучили потребности
предприятий и организаций в молодых специа�
листах – выпускниках университета. В мар�

те�апреле проведен монито�
ринг рынка труда, сформиро�
ван банк заявок на выпускников
этого года. На сегодняшний
день их более 1300.

Больше всего запросов от
работодателей поступило на
выпускников медицинского
факультета и факультета по�
следипломного медицинского
и фармацевтического образо�
вания. В лидерах по числу зая�
вок также обладатели диплома

факультета математики и информационных
технологий и инженерно�физического факуль�
тета высоких технологий.

Наибольшее количество вакансий готовы
предоставить региональные министерство
здравоохранения и социального развития, ми�
нистерство образования и науки, Сбербанк
России, ОАО "УКБП", ООО "СимбирСофт", АО
"НПП "Завод "Искра", ООО "Авиастар – СП",
ОАО "УАЗ".

По данным мониторинга предварительного
трудоустройства, 33% выпускников с высшим
образованием и 10% – со средним специаль�

ным образованием уже работают. Каждый
пятый планирует продолжить обучение. 13%
выпускников с высшим образованием и 21%
– со средним специальным образованием
будут призваны в ряды Вооруженных сил.
12% с высшим и 4% – со средним образова�
нием планируют начать трудовую деятель�
ность в других регионах. 20% выпускников
пока не определились с дальнейшим трудо�
устройством.

В центре содействия трудоустройству
надеются, что ярмарка выпускников и вакан�
сий поможет вчерашним студентам решить
проблемы с работой.

23 апреля  Ульяновский государственный университет
проводит традиционную ярмарку выпускников и
вакансий.

Уважаемые выпускники УлГУ!
Приглашаем вас на ярмарку выпускников и вакансий,

в которой примут участие представители
кадровых служб и служб персонала ведущих предприятий

и организаций города и области
23 апреля

с 10 до 13 часов
Место проведения:
корпус № 2 на Набережной р.Свияги, ауд.23.
Ярмарка выпускников и вакансий – это реальная возможность получить выгодное предложе�

ние трудоустройства, сделать удачный шаг в своей будущей карьере.

Центр содействия трудоустройству выпускников УлГУ.

Контактный телефон: 41�20�76.


