
Событие Сотрудничество

Автомеханический техникум
Ульяновского государственного университета

      производит набор абитуриентов по заочной форме обучения 
на 2018/2019 учебный год 

Набор осуществляется на следующие специальности:
• "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта"
Квалификация "Техник", срок обучения 3 года 10 месяцев, основа обучения – внебюджетная.
Стоимость обучения – 12000 руб. в год. 
• "Технология машиностроения" 
Квалификация "Техник", срок обучения 3 года 10 месяцев, основа обучения –  внебюджетная. 
Стоимость обучения – 14000 руб. в год. 

Прием осуществляется без вступительных испытаний по конкурсу аттестатов
Документы для поступления:
Аттестат о полном среднем общем образовании или диплом НПО                                                            
Фото 3х4 – 4 шт.
Паспорт, (ксерокопия 1,2 стр.)
Ксерокопия военного билета

По вопросам поступления обращаться в приемную комиссию  
автомеханического техникума по адресу:

г. Ульяновск, ул. Набережная р. Свияги, 158 (рядом с пешеходным мостом) каб. 3,  
 тел. (8422) 32-55-92.

Объявляется прием слушателей на экономико-гуманитарное  
и физико-математическое отделение российско-германского факультета

Приглашаем студентов всех факультетов присоединиться к студентам 
УлГУ, обучающимся в Германии по программам РГФ. 

Российско-германский факультет – это:

– владение немецким и английским языками;
– три года обучения в УлГУ с последующим обучением в немецком вузе; 
– два диплома государственного образца – российский и германский; 
– привлекательные предложения по трудоустройству; 

Плата за обучение в Германии не взимается, оплачивается только проживание. 
Знание немецкого языка на момент поступления на РГФ необязательно.

Прием заявлений производится в деканате РГФ (ауд. 432а корпуса № 1 на Наб. р. Свияги) 
 до 1 октября. Тел. для справок 37-24-70.

ПРИГЛАШАЕМ НА  ПРИВИВК У ОТ ГРИППА

Студенческое отделение городской  
поликлиники №1 им. С.М.Кирова  

(ул. Гончарова, 15, телефон регистратуры  
58-31-70) совместно с здравпунктом УлГУ  

(ул. Набережная р.Свияги, 106, учебный корпус  
№ 1, каб.105, телефон 37-63-23) проводят  

вакцинацию студентов против гриппа. 
Обращаться в здравпункт УлГУ  

или в регистратуру поликлиники с 9.00 до 13.00 
часов, при себе иметь полис медицинского 

страхования. 

Сотрудники могут сделать прививку  
в поликлинике №1 им. С.М.Кирова (ул. Карла 

Либкнеха, 15). График приема – в регистратуре  
поликлиники, телефон 58-95-65.

За дополнительной информацией обращаться в отдел 
социальной работы тел. 41-27-68.

Автошкола Ульяновского государственного университета  
объявляет набор на подготовку водителей категории В

В обучение включены: 
• теоретический курс в объеме 130 часов, экзамен; 
• практическое вождение в объеме 56 часов;
• сопровождение в ГИБДД. 

Адрес:  Ульяновск, Университетская набережная, корп. №4, лаборатория автомобильной диагностики 
и сервиса.   

Телефоны:  (8422) 426138, +79876375285,  Владимир Всеволодович Полиновский. 
E-mail:  autoscholl.ulsu@gmail.com. Часы приема:  9.00-13.00. 

В конце сентября на базе УлГУ проходил 
Российско-японский молодежный форум. Японские 
студенты узнали о народах, которые проживают на 
территории Ульяновской области, осмотрели кам-
пус университета, обсудили общие проблемы со 
сверстниками из России.

Форум объединил порядка 50  студентов ву-
зов Японии, представителей делегации Японо-
российского центра молодежных обменов и не-
сколько десятков студентов вузов Ульяновска. Для 
проведения мероприятия были выбраны темы, 

которые  способствуют дальнейшему развитию от-
ношений двух стран: культура и искусство, спорт и 
здоровый образ жизни, предпринимательство. 

Ульяновская область стала третьим субъектом 
Российской Федерации, который помог молодым 
людям из Страны восходящего солнца получить  
самые яркие впечатления от пребывания в России. 
До этого гости побывали в Москве и Рязани. 
Фактически все ребята приехали в нашу страну 
впервые. 

В течение дня студенты  общались в неформаль-
ной обстановке, обменивались мнениями и пред-
ставляли лучшие практики. По мнению организато-
ров, главный результат форума – это долгосрочная 
дружба и сотрудничество между самыми перспек-
тивными молодежными лидерами России и Японии.  

Екатерина ЛАЗАРЕВА.

Главный   результат – дружба
Представители одаренной 
молодежи двух стран 
презентовали проекты 
на  Российско-японском 
молодежном форуме в УлГУ.

В мероприятии приняли участие федеральные и регио-
нальные эксперты. В программe форума вошли форсайт-сес-
сия, блок мастер-классов, а также воркшоп для молодых 
журналистов. 

"Инфорум" в Ульяновске открылся сессией "Журналистика 
и общество". В ходе дискуссии спикеры обсудили влияние 
общества на медиасферу и выделили основные проблемы, с 
которыми приходится сталкиваться журналистам. 

Советник министра культуры РФ Андрей Сорокин поде-
лился, какие тенденции реализуются в стране для развития 
сферы культуры и искусства. Директор Департамента соци-
альных сетей "Комсомольской правды" Илья Лочканов рас-
сказал о том, как подавать контент и привлекать аудиторию. 

Секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова об-
судила с участниками "Инфорума" медиатренды социальных 
сетей и мессенджеров. Сейчас главными "фишками" явля-
ются короткие видео, фактчекинг, новые алгоритмы соци-
альных сетей, борьба за контент, автоматизация написания 
текстов, а также нишевые медиа и виртуальная реальность. 

Завершился форум мастер-классом директора по разви-
тию МАСТ Анастасии Пряженцевой об особенностях медиа-
потребления и новых телевизионных трендах.

Цель "Инфорума" – задать новый уровень работы медиа 
в регионах России, поэтому до конца года образовательные 
площадки развернутся в 27 городах страны. 

Пётр ИВАНОВ.

Борьба за аудиторию
На базе Ульяновского 
госуниверситета прошел форум 
Союза журналистов России.

Институт экономики и бизнеса  
УлГУ информирует

До 20 октября продлен набор на получение 
второго высшего образования по направлению 

"Государственное и муниципальное управление" 
(заочная форма обучения).

Прием документов – в приемной комиссии по адресу: 
Л.Толстого, 42.

Контактный телефон 8 963 234 74 61,  
Анатолий Евгеньевич Лапин.
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Информация о работе бесплатных  
консультационных пунктов  

для граждан предпенсионного возраста
Любой гражданин предпенсионного  

возраста  может обратиться  
за содействием в трудоустройстве  

и защитой своих трудовых прав  
в бесплатные консультационные пункты. 
Список специалистов, ответственных за работу кон-

сультационных пунктов, доступен на сайте ulsu.ru.  Адреса 
филиалов ОГКУ КЦ Ульяновской области, на базе которых 
созданы консультационные пункты, размещены на инте-
рактивном портале Агентства по развитию человеческо-
го потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области 
ulvanovsk-zan.ru.

Контактное лицо: Анастасия Валерьевна Казакова,  
тел. 8(8422)42-16-75.
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