
Шаги в профессию

Контакты

Мы вместе

Открыт набор на подготовительные 
курсы "Экспресс"

Для тех, кто практически  готов к сдаче ОГЭ 
или ЕГЭ, но имеет вопросы по каким-либо заданиям 
экзаменационной работы, Центр довузовской под-

готовки предлагает программу "Экспресс" –  
12 академических часов на один предмет.  

Слушатель может выбрать для подготовки от од-
ного до четырех предметов. Занятия проходят во 
второй половине дня, обучение – в малых группах,  
предусмотрен разбор сложных заданий и типичных 

ошибок, часто допускаемых на экзамене.
Возможен индивидуальный режим работы по программе 

"Репетитор".

Для оформления договора необходимы паспорт родителя  
(законного представителя), паспорт школьника, фото 3*4.
Телефон  41-28-17, адрес: ул.Льва Толстого, 42, кабинет 22.   

Ульяновский госуниверситет 
приглашает специалистов  

по закупкам на повышение 
 квалификации и  профессиональную  

переподготовку по программе 
"Управление государственными  

и муниципальными закупками"  
по  №44-ФЗ и 223-ФЗ с учетом  

последних изменений  
в законодательстве.

Заявки  принимаются: e-mail: 
Yakovenko111@mail.ru, тел. +79626315480 – 

Наталья Васильевна Яковенко. 
Адрес: ул. Набережная р.Свияги,  

корпус № 4,  ауд. 400.

Представители УлГУ приняли участие во Втором 
Международном форуме "Японская весна на Волге". 
В рамках деловой программы с участием политиков и 
бизнесменов из Японии прошло пленарное заседание 
"Межкультурный диалог – драйвер глобального развития". 
Первокурсники фЛиМСиПК в качестве волонтеров встре-
чали и регистрировали гостей конференции.

Проректор по внешним связям и молодежной полити-
ке УлГУ Татьяна Кириллова выступила на церемонии от-
крытия Центра японской культуры на базе Дворца книги. 
Гостями праздника стали члены делегации Посольства 
Японии в России, представители парламентов двух стран, 
губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, предсе-
датель комитета Совета Федерации по бюджету и финан-
совым рынкам Сергей Рябухин, председатель комитета 
Совета Федерации по международным делам Константин 
Косачёв, члены общества Российско-японской дружбы.

В программу, подготовленную специалистами Дворца 
книги, вошли  различные мастер-классы по восточным ре-
меслам, музыкальные и литературные номера, выставки. 
Татьяна Викторовна прочла отрывок из  японской прозы.

Напомним, в  рамках стратегического проекта "Регион. 
Культура. Перезагрузка" госуниверситет участвует в реа-
лизации проектов Ульяновской области по развитию меж-
дународного культурно-гуманитарного сотрудничества с 
Страной восходящего солнца.  У опорного вуза налажено 
сотрудничество с японским университетом Кансай в части 
проведения совместных исследований, организации кон-
ференций, реализации инициатив в области культуры и 
спорта.

English Club (английский 
клуб) – так неформально име-
нует себя сообщество ведущих 
преподавателей УлГУ, которые 
занимаются подготовкой ино-
странных студентов на англий-
ском языке. Для совершенство-
вания навыков академического 
английского  у преподавателей 
Институт международных от-
ношений проводит курсы пе-
реподготовки, где педагоги 
учатся делать презентации, 
составлять планы-конспекты 
лекций и семинарских заня-
тий, а также оформлять статьи 

на английском языке в соответствии с  международными 
стандартами.

Финальное в этом учебном году заседание клуба про-
ходило в формате мини-конференции, где преподаватели 
делились своими научными достижениями в медицине, 
физике, социологии, философии. Участники английского 
клуба получили прекрасный опыт публичных выступле-
ний на иностранном языке.

Участники панельной дискуссии "Журналистика: 
ожидание и реальность" обсудили ключевые вопросы, 
волнующие начинающих журналистов, в медиацентре 
УлГУ. Со студентами и школьниками поделились опытом 
сотрудники СМИ Ульяновска Григорий Тельнов, Виктория 
Чернышёва, Рената Алиулова и студент 3-го курса специ-
альности "Журналистика" УлГУ Аким Малашин.

"Прежде всего журналист – это человек, у которого есть 
и "нюх", интерес и любовь к жизни, – рассказал Григорий 
Тельнов. –  Самое главное для представителей нашей 
профессии – думать. Человек, который думает, всегда 
найдет любопытную информацию. Постарайтесь сами 
стать интересными людьми, участниками события и обя-
зательно заводите полезные контакты".

Виктория Чернышёва посоветовала начинающим жур-
налистам искать информацию там, где не станут даже са-
мые опытные коллеги:

"К сожалению, некоторые представители СМИ работа-
ют на мероприятиях под протокол.  Лично я не люблю су-
хие репортажи, поэтому на общественной акции, напри-
мер, пошла бы за сцену. Посмотрела, что происходит вне 
официальной программы. Нашла бы человека, который 
скучает или наоборот нервничает. Я бы советовала вам 
всегда искать персонаж, который отличается от других".

А спустя несколько дней в продолжение темы в меди-
ацентре прошло ток-шоу "Профессия – журналист: какие 
журналисты нужны сегодня" с участием  заведующего ка-
федрой журналистики УлГУ, председателя Ульяновского 
отделения Союза журналистов России Олега Самарцева. 
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Фестиваль проходил в нашем городе с участием 
более 200 спортсменов со всей России и порядка 
40 атлетов из Китая. В программу вошли сорев-
нования по дзюдо, тхэквондо, боксу, вольной и 
греко-римской борьбе. Тренировочной базой для 
боксеров был выбран ФОК УлГУ. Кроме того, для 

гостей подготовили обширную культурную програм-
му: экскурсию по ленинским местам, прогулку на 
теплоходе, соревнования по картингу.

Важными участниками форума стали студентки 
УлГУ, которые выступали переводчиками для пред-
ставителей Поднебесной. По словам второкурсниц 
Алисы Савицкой, Дианы Зайнуллиной, Ильнары 
Насыровой и Полины Чудновой, главная трудность 
заключалась в том, что китайцы не очень хорошо 
владели английским, и переводить приходилось в 
основном с китайского, который гораздо сложнее. 
Девушки считают, что подобный опыт работы ста-
нет отличным стимулом для углубленного изучения 
одного из самых древних языков. 

По итогам фестиваля студенток УлГУ наградили 
благодарственными письмами  Олимпийского сове-
та Ульяновской области.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Встреча с специалистом Freie Universität Berlin 
состоялась на кафедре немецкого и французского 
языков. Профессор Тобиас А. Стюдеманн расска-
зал о разработке образовательных и научных про-
грамм, а также подходах к международному сотруд-
ничеству в немецких вузах. 

– Наша заинтересованность в том, чтобы сту-
денты выезжали за границу, – отметил господин 
Стюдеманн. – Мы убеждены, что специалист дол-
жен иметь международный опыт. Есть несколько 
офисов, которые мы создали в мире, в том числе 
в Москве. В их задачу помимо прочего входит под-
держка профессоров, которые работают с россий-
скими коллегами. Они – наша движущая сила. 

Freie Universität – один из четырех университе-
тов Берлина, по количеству студентов он являет-
ся крупнейшим в столице Германии. Вуз основан в 

1948 году, это один из важнейших центров образо-
вания и науки страны – в первую очередь в таких 
областях знаний, как гуманитарные, социальные и 
естественные науки.

Екатерина ЛАЗАРЕВА.

Праздничный концерт, посвя-
щенный Дню Африки, прошел в 
арт-студии УлГУ. 

Иностранные студенты рас-
сказали про историю и традиции 
своих стран, подготовили этни-
ческие танцы и песни.  Гостями 

праздника стали представите-
ли сферы молодежной политики 
УлГУ и студенты технического 
университета.  

Ежегодно 25 мая во всем мире 
празднуется День Африки. Эту да-
ту также называют Днем африкан-
ской свободы и посвящают годов-
щине образования Организации 
африканского единства, создан-
ной лидерами 30 стран континен-
та в   1963 году. Праздник симво-
лизирует стремление к единству 
в интересах   самостоятельного 
развития государств Африки, ми-
ра и процветания.  

Пётр ИВАНОВ.

Языки  в  помощь

Международный   опыт  незаменим 

В  жёлтой  жаркой  Африке...

Студентки факультета 
лингвистики, международных 
отношений и профессиональных 
коммуникаций УлГУ работали 
волонтерами  
на I международном фестивале 
единоборств "Олимпийское 
единство России и Китая".

УлГУ посетил профессор 
Свободного Берлинского 
университета  
Тобиас А. Стюдеманн. 

Студенты УлГУ из 
африканских государств 
устроили праздник 
с национальным 
колоритом, отметив 
день своего 
континента. 
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