
Ульяновский государственный  университет приглашает на профессиональную  
переподготовку и повышение квалификации в соответствии  

с утвержденными государственными требованиями к программе  
профессиональной переподготовки оценщиков по направлению  

"Оценка стоимости предприятия (бизнеса)". 

При окончании обучения выдается диплом о профессиональной  переподготовке установленного об-
разца. Обучение проводится в очно-заочной форме. 

Дополнительная информация по телефону 8(8422)42-61-02 (доб.2) или по e-mail: 
 eagov01@mail.ru.

• за 20 занятий в бассейне "Акваклуб";
• за 10 занятий в бассейне "Спартак";
• за 10 занятий в ФОК УлГУ (тренажерный зал, 

йога, фитнес);
• за 10 занятий в УСК (настольный теннис);
• за 10 занятий на открытых кортах УлГУ 

(теннис);

• за 10 занятий в зимнее время на спортивных 
объектах УлГУ (прокат лыж, коньков).

Компенсация   предоставляется за полуго-
дие  по   заявлению   сотрудника    при  пред-
ставлении   финансовых документов (чеков, 
квитанций).  По вопросам обращаться по тел. 
37-24-53 (Анатолий Николаевич Портнов). 

 Профком информирует
Члены профсоюзной организации сотрудников УлГУ имеют право на  

получение  компенсации в размере 30%.

Уважаемые сотрудники УлГУ!

Желающим отдохнуть в СОК "Чайка"  
в период июнь-август необходимо подать  

заявления в отдел социальной работы до 15 мая  

по адресу: ул. Л.Толстого, д.42, ком. 49, телефон 
для справок 41-27-68.

На минувшей неделе УлГУ посети-
ла делегация Мордовского государ-
ственного университета во главе с 
ректором Сергеем Вдовиным. 

Саранский вуз имеет статус нацио-
нального исследовательского. Теперь 
в числе его научных проектов – и 
совместные разработки с учеными 

Ульяновского госуниверситета.
Борис Костишко и Сергей 

Вдовин  провели переговоры о 
сотрудничестве между двумя 
вузами и подписали соглаше-
ние о проведении совместных 
исследований.

Ульяновцы организовали для 
гостей экскурсию по террито-
рии студенческого городка УлГУ 
с посещением лаборатории 
НИТИ им. С.П. Капицы, центра 
молодежного инновационного 

творчества "Воплощение", учебно-на-
учной лаборатории цифрового про-
изводства, научно-исследователь-
ского медико-биологического центра. 
Специалисты НИМГУ также побыва-
ли в детском  автогороде УлГУ.

Яна СУРСКАЯ.
 

Мероприятие было 
организовано Сибирским 
государственным уни-
верситетом геосистем и 
технологий. В событии 
принял участие советник 
при ректорате УлГУ по 
работе с предприятиями 
ОПК Дмитрий  Шабалкин. 

В ходе круглого стола 
представители вузов и 
оборонных предприятий, 
институтов развития об-
разования обсудили во-
просы системного взаимодействия по 
целевой подготовке кадров, выпол-
нению научно-практических работ. 
Участники отметили положительный 

опыт УлГУ в обучении специалистов в 
области цифровых производственных 
технологий. 

Пётр ИВАНОВ.
 

Наука  объединяет

Кадры – производству

Ульяновский 
государственный 
университет и 
Национальный 
исследовательский 
Мордовский 
государственный 
университет имени 
Н.П.Огарёва стали 
партнерами.

На XIII Международном 
форуме "Интерэкспо 
ГЕО-Сибирь-2017" 
в Новосибирске 
состоялся круглый 
стол "Актуальные 
практики целевой 
подготовки кадров 
для реального сектора 
экономики".

vestnik.ulsu.ru
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