
Школьники, учащиеся ссузов 
и их родители, съехавшиеся со 
всей области, в минувшее вос-
кресенье с самого утра запо-
лонили фойе Мемцентра. УлГУ 
встречал гостей радушно. Все 
пространство заполнили площад-
ки разной направленности – раз-
влекательные, информационные, 
профориентационные. 

На первом этаже гостей ра-
довали культурной программой 
артисты музыкального училища 
УлГУ. Здесь же работали тир и 
выставка оборудования вузовско-
го патриотического центра, уго-
лок исследовательского центра 
"Солярис" с микроскопами и инте-
ресными приборами, "автосалон" 
автомеханического техникума и 
площадка симуляционного цен-
тра медфака. 

На втором этаже – в Большом 
зале, шла подготовка к торже-
ственной церемонии. На третьем 
расположились информацион-
ные уголки учебных подразделе-

ний: потенциальные абитуриенты 
могли пообщаться с деканами, 
преподавателями,  специалиста-
ми приемной комиссии, задать 
вопросы об учебной, научной и 
культурной жизни факультетов.  

Впервые в Дне открытых 
дверей приняли участие 
предприятия-партнеры уни-
верситета. Школьники и ро-
дители узнали о вакансиях 
и карьерных возможностях 
АО "Авиастар-СП", АО "НПП 
"Завод Искра", Russian IT 
Group, MST Digital Agency и 
других фирм. 

Официальная часть нача-
лась с гимна России в испол-
нении хора УлГУ. Однако, 

если школьники планируют  по-
лучать высшее образование, им 
стоит выучить еще один гимн – 
"Гаудеамус". Главная песня всех 
студентов звучала под видеоряд 
самых ярких моментов универси-

тетской жизни. 
Приветствуя гостей, 

ректор УлГУ Борис 
Костишко  по-доброму 
посочувствовал школь-
никам – в их жизни 
сейчас сложный и от-
ветственный момент, 
от которого зависит 
будущее. Но – заверил 
ректор – если молодые 
люди сделают выбор в 
пользу УлГУ, все труд-
ности, связанные с 

бессонными ночами подготовки к 
экзаменам, волнениями, работой 
над собой, окупятся качествен-
ным образованием и карьерными 
перспективами. 

Будущих студентов поздра-
вили президент университе-
та Юрий Полянсков, депутат 
Государственной Думы Марина 
Беспалова, представители вла-
сти, выпускники, добившиеся 
успехов.  Министр образова-
ния Ульяновской области Раис 

Загидуллин отметил широту воз-
можностей, которые открывает 
перед поступающими классиче-
ское университетское образова-
ние. Классический университет, 
по его словам, не только дает 
профессию, но и формирует лич-
ность, раскрывает таланты, это 
особая среда.

Ведущей праздника ста-
ла студентка факультета 
культуры и искусства, бу-
дущий журналист Талия 
Айбедуллина. Талия – 
обладательница титу-
ла "Мисс УлГУ", а также 
победительница конкур-
сов "Мисс Студенчество 
России", "Мисс Волга". 
В праздничном концерте 
приняли участие другие 

талантливые студенты УлГУ, по-
радовавшие публику танцеваль-
ными и вокальными номерами. 
Одним из самых ярких стало 
выступление будущего медика  
Владислава Орёлкина – он рас-
сказал о профессии врача на язы-
ке современного танца.

Кульминацией праздника стал 
розыгрыш призов. На входе все 
гости получали "маршрутные ли-
сты" для прохождения всех пун-
ктов "путешествия" по миру УлГУ, 
заполненные листы играли роль 
лотерейных билетов. Имена счаст-
ливчиков определяла рука ректо-
ра. Школьники получили пригласи-
тельные билеты в "Синема-Парк" и 
толстовки с символикой УлГУ.

На празднике работали специ-
алисты маркетинговых и социо-
логических исследований,  они 
проводили анкетирование по-
тенциальных абитуриентов. 
Полученные данные помогают бо-
лее грамотно и эффективно стро-
ить работу с целевой аудиторией.

Ольга НИКОЛАЕВА.

УлГУ встречает гостей
Основное профориентационное 
событие Ульяновского 
госуниверситета прошло на главной 
площадке региона. Ленинский мемориал 
принял День открытых дверей вуза.

Шаги в профессиюПраздник

Перед будущими переводчиками и филологами 
выступили представители кадровых служб и руко-
водители крупнейших организаций города. 

Встречу открыла проректор по внешним связям 
и молодежной политике УлГУ Татьяна Кириллова. 
По первому образованию Татьяна Викторовна – 
преподаватель иностранных языков, она призна-
лась, что ее успешная карьера во многом строи-
лась, благодаря этой квалификации. Проректор 
уверена, что при прочих равных условиях 
знание языков – серьезное преимущество 
при устройстве на работу: если человек спо-
собен выучить другой язык, значит он спо-
собен воспринимать большой объем инфор-
мации и всю жизнь учиться чему-то новому. 
Директор Центра содействия трудоустрой-
ству выпускников Гульнара Шарафутдинова 
поделилась информацией о сотрудничестве 
центра с работодателями и порекомендова-
ла студентам присылать свои резюме. 

Заместитель директора компании 
SimbirSoft Олег Власенко рассказал о до-
стижениях компании, ее лучших продук-
тах. Один из них – система автоматизации 

работы врачей, которая позволяет медикам не пи-
сать длинные записи в карте пациента, а надик-
товывать – программа сама расшифрует текст и 
напечатает его. Еще один проект SimbirSoft – ин-
формационные гиды по странам, в этом направ-
лении компания является одним из российских 
лидеров. Олег Федосович поведал об имеющих-
ся  вакансиях и о том, что нужно делать, чтобы их 
занять.

Перед студентами выступили начальник отде-
ла связей с общественностью и международного 
сотрудничества ОГБУ "Электронный Ульяновск" 
Екатерина Китаева, PR-менеджер Russian IT Group 
Татьяна Тюрина и другие представители предпри-
ятий региона. Все отметили качество образования 
в УлГУ и заявили, что ждут выпускников в качестве 
своих сотрудников.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Выпускников ждут на работу
Cтуденты Института 
международных 
отношений встретились 
с потенциальными 
работодателями. 

22 ноября по всей стране прошли образовательные конфе-
ренции, лекции и семинары по психологии. Таким образом 
отметили свой праздник представители профессионального 
сообщества, отвечающие за душевное здоровье не только 
конкретных людей, но и общества в целом.  

Не остались в стороне студенты и преподаватели фа-
культета гуманитарных наук и социальных технологий УлГУ, 
где действует кафедра педагогики и психологии и успешно 
готовят психологов.  В этот день на гумфаке работали ин-
терактивные площадки, для студентов были организованы 
мини-тренинги, мастер-классы и тематические лекции-бесе-
ды с участием практикующих психологов. На сеансе психо-
диагностики  можно было определить свое  эмоциональное 
состояние, уровень мотивации, особенности работы нервной 
системы. Завершился праздник концертом. 

Пётр ИВАНОВ.

В УлГУ отметили День психолога. 

Врачеватели  душ
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