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Стадион моей мечты

Оздоровление нации - вот одна из приоритетных задач, которую ставит перед собой наше 
государство.  Однако  все  усилия  будут  напрасны,  если  мы,  рядовые  граждане,  будем 
продолжать участвовать в спортивной жизни страны, лишь сидя у экранов телевизоров.

Когда,  как  ни в  студенческие годы, необходимо заботиться о своем здоровье?  Это всегда 
понимали  в  Ульяновском  государственном  техническом  университете,  спортивной  славе 
которого не один десяток лет.  Среди выпускников УлГТУ немало чемпионов и ветеранов 
спорта:  Крылов В.  -  заслуженный мастер спорта  СССР, чемпион XXII Олимпийских игр, 
Манжосов В.К.  -  мастер  спорта  по баскетболу,  участник  трех спартакиад  народов СССР, 
Вельмисов П.А. - ветеран легкой атлетики Ульяновской области и многие другие.

Спортивные традиции продолжаются и в настоящее время. В числе студентов "Политеха" 
сегодня  не  только  неоднократные  призеры  областных  первенств,  но  и  мастера  спорта 
международного  класса,  чемпионы России и мира (Ховрин Андрей,  Сальникова  Наталья, 
Филатов  Алексей,  Игнатьев  Андрей).  И  если  раньше  спортсмены  занимались  в  тесных 
спортзалах,  то  теперь  в  их  распоряжении  уникальный  спортивный  комплекс,  аналогов 
которому нет не только в области, но и во всем Поволжье.

Решение о строительстве стадиона было принято в 2003 году. Несмотря на все трудности, 
проект был успешно реализован благодаря усилиям руководства университета и поддержке 
администрации  Ульяновской  области.  1  октября  2005  года  состоялось  торжественное 
открытие  современного  спортивного  комплекса  с  искусственным  покрытием  беговых 
дорожек и футбольного поля. 

Такого количества  VIP-персон "Политех"  не  видел давно:  в  числе почетных гостей были 
губернатор Ульяновской области Морозов С.И., глава муниципального образования "Город 
Ульяновск"  Ермаков  С.Н.,  помощник  полномочного  представителя  Президента  РФ  по 
Приволжскому федеральному округу Быков А.М.

В этот день звучали слова благодарности в адрес ректора УлГТУ Горбоконенко А.Д. и всего 
коллектива  технического  университета,  генерала  Орлова  В.И.,  благодаря  которому  было 
получено целевое финансирование из федерального бюджета, строителей за огромный объем 
выполненных  работ  (генеральным  подрядчиком  стал  ОАО  "Трест-3",  субподрядчиками  - 
фирмы "Надежда-2" и "Евродорремстрой"). 

"Аиф в Ульяновске", 5 октября 2005 г.

Что нам стоит дом построить…

А также разработать его современный дизайн и удобства по последнему слову техники? 
Стоит  это  5-6  лет  кропотливой,  но  интересной  учебы  на  строительном  факультете 
Ульяновского государственного технического университета. Учитывая, что строительство 
в наши дни является одной из самых прибыльных отраслей промышленности, учиться 
получается еще и выгодно.

На  строительом  факультете учится  около  900  человек талантливой  и  амбициозной 
молодежи.  4  выпускающие  кафедры  строительного  факультета:  «Архитектурно-
строительное  проектирование»,  «Строительное  производство  и  материалы», 
«Строительные  конструкции» и  «Теплогазоснабжение  и  вентиляция» ежегодно 
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выпускают  более  100  высококвалифицированных  специалистов  по  направлениям: 
«Промышленное  и  гражданское  строительство»,  «Дизайн  архитектурной  среды»  и 
«Теплогазоснабжение и вентиляция». При каждой кафедре есть лаборатории, у факультета 
свой вычислительный центр, где студенты на практике могут применять новые разработки и 
совершенствовать полученные в теории знания. Созданы прекрасные условия для обучения: 
отдельное  здание  университета,  свое  общежитие,  прекрасно  оснащенный  стадион  для 
занятий  спортом.  Кроме  того,  у  строительного  факультета  прочные  и  взаимовыгодные 
отношения  с  зарубежными вузами  Германии,  Швейцарии и  Белоруссии,  куда  студенты 
ездят на практику, получая неоценимый опыт. 

Кафедра  «Архитектурно-строительное  проектирование»  готовит  специалистов  по 
творческой профессии «Архитектор-дизайнер». Заведующий кафедрой Виталий Иванович 
Тур, одновременно являясь деканом строительного факультета, очень много времени уделяет 
профессиональному  развитию  студентов,  предоставляя  возможность  уже  с  3-4  курсов 
сотрудничать  с  предприятиями  города  и  ездить  на  стажировку  заграницу.  Выпускники 
специальности, представляя свои дипломные проекты, затрагивают и предлагают решение 
многих насущных проблем нашего города, таких как реконструкция улицы Кирова, застройка 
набережной р. Свияга, комплекс МЧС, формирование пешеходной зоны в центральной части 
города  и  другие.  На  многие  разработки  есть  заказчики,  поэтому  студенты  ответственно 
выполняют  работу,  обеспечивая  себе  тем  самым  будущие  места  работы,  а  будущим 
поколениям известность и востребованность среди руководителей предприятий.

Кафедры «Строительные конструкции» и «Строительное производство и материалы» 
выпускают  специалистов  по  направлению  «Промышленное  и  гражданское 
строительство»,  тех,  кому  в  будущем,  возможно,  суждено  изменить  облик  Ульяновска  к 
лучшему.

Кафедра  «Теплогазоснабжение  и  вентиляция»  готовит  инженеров-строителей  по 
специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция», которые могут работать в системах 
газоснабжения,  энергетики,  городского  хозяйства.  Заведующий  кафедрой  Шарапов 
Владимир  Иванович создал  научную  школу,  которая  получила  признание  не  только  в 
поволжском регионе, но и в России, «ученики» занимаются практическими внедрениями на 
предприятиях,  проводят  и  побеждают  в  общероссийских  и  международных  конкурсах. 
Последней  яркой  победой  стал  Всероссийский  конкурс  «Инженер  года-2005»,  где 
победителями от кафедры стали кандидаты технических наук, доценты:  М.Е. Орлов,  М.А. 
Ротова,  и  О.В.  Пазушкина и  аспирантка 2  года обучения  А.В. Марченко.  20-21 апреля 
кафедра  «Теплогазоснабжение  и  вентиляция»  проводит  Российскую  конференцию 
«Энергосбережение  в  городском хозяйстве,  энергетике,  промышленности» и  приглашает 
специалистов  предприятий городского  хозяйства,  энергетики и  промышленности,  высших 
учебных  заведений,  научно-исследовательских  организаций  принять  в  ней  участие.  При 
кафедре  создан  Совет  специальности,  уникальный в  нашем городе,  он решает  насущные 
проблемы  студентов,  организует  поездки,  экскурсии  и  спортивные  мероприятия,  на 
ближайшее будущее запланировано посещение Димитровградского НИАР. 

Можно  смело  сказать,  что  строительный  факультет  уникален  своими  научными  и 
практическими  разработками,  высококвалифицированными  преподавателями  и 
перспективными  студентами.  С  каждым  годом  престижность  и  популярность  факультета 
растет, а профессии связанные со строительством становятся все более востребованными. За 
этим факультетом будущее, как технического университета, так и нашего города! 

Марина Клемендеева
"АиФ в Ульяновске", №16 2006 г.



Институт авиационных технологий и управления УлГТУ

Все  чаще  нам  приходится  слышать  об  открывающихся  вновь  учебных  заведениях, 
размещающих  в  СМИ  всевозможную  информацию  о  себе.  Институт  авиационных 
технологий  и  управления  Ульяновского  государственного  технического  университета  в 
обширной  рекламе  не  нуждается.  Он  давно  снискал  себе  славу  серьезного, 
преуспевающего  учебного  заведения  с  высококвалифицированными  специалистами, 
высоким  качеством  обучения  и  хорошей  материально-технической  базой.  Руководство 
института постоянно стремится к совершенствованию, прибегая к новейшим технологиям 
в  различных областях  знаний.  Но  если  вы не  обладаете  достаточной  информацией  о 
нашем институте, то мы с радостью ее предоставим.
Прием студентов ведется по приоритетным и пользующимся спросом специальностям: 

«Информационные системы и технологии» 

«Самолёто- и вертолетостроение» 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

«Менеджмент организации»

Мы рады дать образование всем слоям населения, не имеющим высшего образования. Все, 
что вам нужно, это выбрать специальность и удобную для вас форму обучения. Вы можете 
обучаться по одной из форм обучения: очной, очно-заочной, экстернат и по основной или 
сокращенной программе обучения в зависимости от предшествующего вашего образования. 

Если вы заканчиваете или уже окончили 11 классов и решили получить высшее образование, 
то мы будем рады видеть вас на традиционной очной форме обучения. У вас есть уникальная 
возможность провести в нашем институте незабываемые студенческие годы с разнообразной 
научной, культурной и спортивной деятельностью. На протяжении 5 лет вы будете частью 
насыщенной событиями и впечатлениями студенческой жизни. 

Если вы окончили школу и сразу же решили совмещать приятное с полезным, т.е. работу с  
учебой - для вас существует очно-заочная (вечерняя) форма обучения (срок обучения 6 лет).  
Если вы не имеете времени на каждодневные посещения занятий, вы работаете и к тому же 
за плечами какое-нибудь оконченное учебное заведение -  для вас будет наиболее удобной 
очно-заочная  (вечерняя)  форма  обучения  по  сокращенной  программе  (срок  обучения  3,5 
года). 

Если вы очень занятой человек, вам не хватает высшего экономического образования, и вы 
практически не имеете возможности посещать занятия или по ряду других причин не можете 
обучаться  традиционно  -  мы  предлагаем  прогрессивную,  но  уже  активно  вошедшую  в 
программу образования форму обучения - экстернат. Особое внимание в институте уделяется 
трудоустройству выпускников. На протяжении многих лет у института складываются тесные 
взаимоотношения  с  лидирующими  предприятиями  города.  Наши  выпускники  успешно 
работают на крупнейших предприятиях, таких как «Авиастар», «Волга-Днепр», московском 
представительстве  фирмы  «Боинг» и  многих  других.  Наши  выпускники,  благодаря 
качественному  образованию,  успешно  продвигаются  по  служебной  лестнице  и  сейчас, 
будучи руководителями, с удовольствием принимают на работу студентов, окончивших наш 
институт.

Воспользуйтесь  этой  информацией,  придите  к  нам  и  станьте  частью  прогрессивного 
населения,  постоянно  пополняющей  багаж  собственных  знаний  и  стремящейся  достичь 
определенных жизненных высот.
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Более подробную информацию вы можете
получить по адресу: г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 13а, кабинет 213
или по телефонам: (8422) 20-99-01, 20-86-52

"Комсомольская правда", 18 мая 2006 г.

Стань студентом Политеха с «АиФ»

23  мая  2006  г.  в  ККЗ  «Тарелка»  УлГТУ  состоялось  заключительное  шоу  социального 
проекта «Стань студентом «Политеха» с «АиФ». В финал вышли 6 человек, которые со 
сцены доказывали жюри, зрителям, а главное – себе, что каждый из них достоин быть 
студентом УлГТУ.

Уже первый конкурс – «Визитка» -  показал, что соперники достойные.  Например,  группа 
поддержки Анны Шадриной из посёлка Плодовый так громко «болела» за свою участницу, 
что порой перекрывала музыку. А Катя Гаранина буквально очаровала жюри пластикой и 
грацией. Во втором конкурсе всех поразила Анна Марянина, которая не просто говорила по-
английски, а с бостонским акцентом! Мало того, она прочла стихи собственного сочинения и 
спела знаменитую Yesterday не хуже оригинала. Екатерина Иванова из Языкова очаровала 
жюри  своим  знанием  литературы,  и  ей  безоговорочно  отдали  победу  в  этом  конкурсе. 
Настоящей «звездочкой» шоу жюри назвало Иделию Айзятулову из гимназии №30, которая 
лишь потому  не  стала  победительницей,  что  окончила  только  10-й  класс… Эта  девушка 
набрала один из самых высоких баллов на тестировании, и лишь перед финалом выяснилось,  
что она десятиклассница! Но в любом случае ее участие в проекте можно считать победой. 
Отдельно  можно  сказать  о  Сергее  Лукьянове.  Мало  того,  что  он  был  единственным 
мужчиной среди финалистов, он еще «коренной политеховец»! Несколько лет назад он уже 
учился  в  УлГТУ,  но  обстоятельства  сложились  так,  что  сейчас  Сергей  только  участник 
команды КВН УлГТУ. Он много лет мечтал восстановиться в «Политехе»… 

Конкурсы показали, насколько это сложно – поступить в один из самых престижных вузов 
города.  Жюри  буквально  выбивалось  из  сил,  определяя  самого-самого.  И  все-таки 
победителя назвали единодушно! По итогам всех конкурсов победительницей стала  Алена 
МАРЯНИНА! Прямо на сцене ее назвали студенткой гуманитарного факультета УлГТУ. 
Поздравляем! 

Уверены, что подобные социальные проекты станут нашей доброй традицией. 

"АиФ в Ульяновске", №21(657) 24 мая 2006 г.

УлГТУ и градостроение

1 ноября 2009 года в стенах Ульяновского государственного технического университета 
состоялся областной градостроительный совет.

ГДЕ,  как  не  в  Ульяновском  государственном  техническом  университете,  ежегодно 
выпускающем  более  100  высококвалифицированных  специалистов  по  направлениям: 
"Промышленное  и  гражданское  строительство",  "Дизайн  архитектурной  среды"  и 
"Теплогазоснабжение  и  вентиляция",  проводить  такое  мероприятие,  как  областной 
градостроительный  совет?!  Конечно,  в  УлГТУ,  где  созданы  все  условия  для  обучения 
строителей,  архитекторов,  теплоэнергетиков  и  специалистов  в  области  жилищно-
коммунального хозяйства.
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Строительный  факультет  вуза  обладает  своим  вычислительным  центром,  при  каждой 
кафедре есть лаборатории, где студенты на практике могут применять новые разработки и 
совершенствовать  полученные  в  теории  знания.  У  строительного  факультета  прочные  и 
взаимовыгодные  отношения  с  зарубежными  вузами  Германии,  Швейцарии  и  Белоруссии, 
куда студенты ездят на практику, получая неоценимый опыт.

Во  вступительном  слове  Губернатор-председатель  Правительства  области  С.И.  Морозов 
отметил значимость роли УлГТУ в реализации проектов по благоустройству г. Ульяновска и 
Ульяновской  области.  Дипломные  и  курсовые  работы  студентов,  представленные  для 
просмотра в холле киноконцертного зала "Тарелка", подтверждали слова Губернатора. Это и 
проект градостроительного комплекса в Новом Городе,  и работы по разработке средового 
пространства  улицы  Гончарова,  по  реконструкции  улицы  Кирова,  Минаева,  и  проект, 
посвященный  перспективному  развитию  Ульяновского  государственного  технического 
университета.

Главный архитектор области Вячеслав некрасов выступил с докладом о градостроительном 
обеспечении реализации генеральных планов, о необходимости профессионального подхода 
при  их  реализации.  В  ходе  совета  было  решено  управлению  архитектуры  и 
градостроительства в период учебы 2006-2007 гг. организовать разработку силами студентов 
УлГТУ  схем  функционального  зонирования  основных  населенных  мест  г.  Ульяновска  и 
Ульяновской  области.  Для  этого  студентов  1-6-х  курсов  специальности  "Дизайн 
архитектурной  среды"  закрепляют  за  городскими  и  областными  муниципальными 
образованиями.

Главный художник области Игорь Смиркин рассказал о составлении программ улучшения 
архитектурного  облика  населенных  мест.  С  этой  целью  Управление  архитектуры  и 
градостроительства  Ульяновской  области  совместно  с  главными  архитекторами 
муниципальных  образований  в  течение  2006  года  будет  проводить  для  студентов 
Ульяновского  государственного  технического  университета  клаузурные семинары на  тему 
"Формирования  праздничного  новогоднего  оформления  и  программа  благоустройства  г. 
ульяновска в 2007 году".

В  заключительной  части  заседания  областного  градостроительного  совета  выступил 
генеральный директор ООО "АИМ-28" Владимир Сергиенко. Он рассказал о перспективном 
развитии  Ульяновского  государственного  технического  университета:  о  создании 
благоустроенной площади перед главным корпусом, нового спортивного корпуса с бассейном 
и атлетическим манежем, о строительствепомещений для лицея при УлГТУ, об увеличении 
блока поточных аудиторий и об улучшении архитектуры жилых домов вокруг территории 
вуза.

Прощаясь с гостеприимным залом ККЗ "Тарелка", С.И. Морозов добавил, что он приглашает 
всех активных, творческих студентов "Политеха", которые настойчиво верят в возможность 
реализации всего  задуманного,  для  участия  в  молодежном градостроительном совете.  Он 
уверил, что все лучшие проекты молодых специалистов будут воплощены в жизнь.

Дарья ХОРЕВА, пресс-служба УлГТУ 

"АиФ в Ульяновске", №45 2006 г.

В начале нового пути

Вот и наступило 1 сентября, начался очередной учебный год. Больше всего этому дню 
рады свежеиспеченные  первокурсники  –  они  поступили!  Но  и  для  студентов  старших 
курсов,  а  тем  более  для  преподавателей  День  знаний  –  дата  особая,  значимая,  ведь 
каждое  первое  сентября  начинает  новый  этап  в  жизни.  Для  Ульяновского 
государственного технического университета очередной 2006/2007 учебный год - заметная 
веха в биографии. Следующей осенью университет празднует свое 50-летие.
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Непрерывное движение, постоянное развитие - вот ведущий жизненный принцип учебного 
заведения,  которое  за  неполных  полвека  из  одного  факультета  выросло  в  крупнейший 
Политехнический институт,  а  затем стало университетом,  где кроме машиностроителей, 
энергетиков и радиоинженеров готовят теперь и экономистов, лингвистов, редакторов.

Особенно наглядно это проявилось в сфере капитального строительства: политехнический 
институт  когда-то  строил  корпус  за  корпусом,  технический  университет  продолжает  эту 
славную  традицию.  2004/2005  учебный  год  ознаменовался  открытием  нового  читального 
зала,  в  начале  прошлого  года  открылся  комплекс  открытых  плоскостных  спортивных 
сооружений (стадион), на который не стыдно было пригласить самого Владислава Третьяка. 
В  планах  -  пуск  к  началу  следующего  учебного  года  комплекса  закрытых  спортивных 
сооружений, где будет зал для игровых видов спорта, а также тренажерные залы. Журнал 
«Вести»  ежегодно  предоставляет  рейтинг  лучших  технических  вузов.  По  оценке 
руководителей российских предприятий технический университет занимает 4-е место (из 50-
ти). Сейчас  Ульяновский государственный технический университет является одним из 
ведущих учебных и научных центров Поволжья.

Очень высок научный потенциал преподавателей университета. Достижения ученых УлГТУ 
были высоко оценены на международных выставках в Брюсселе, Лионе, Женеве, Париже. А 
всего  изобретателями  УлГТУ получено  около  2500  охранных  документов  на  объекты 
интеллектуальной  собственности,  в  том  числе  более  2000  -  на  изобретения,  и  60% всех 
изобретений,  сделанных  в  Ульяновской  области  -  с  1993  по  2005  год  (799  патентов), 
принадлежат  Техническому  университету.  УлГТУ -  активный  участник  национального 
проекта  "Образование":  осуществляется  процесс  перехода на  общеевропейские стандарты 
образования,  Болонские  соглашения,  развивается  инновационная  структура  науки  и 
образования. В учебной работе университет всегда идет в ногу со временем, чутко следя за 
развитием  новых  образовательных  технологий  и  решительно  внедряя  наиболее 
перспективные  из  них.  В  традиционные  формы  обучения  (очную,  заочную,  вечернюю) 
внедряются  информационные  и  мультимедийные  средства  обучения,  тестовые  формы 
контроля.  Еще  в  1997  году  в  университете  начали  развивать  систему  дистанционного 
образования: создано специальное структурное подразделение -  Институт дистанционного 
образования  (ИДО),  открыты  представительства  практически  во  всех  районных  центрах 
нашей области.

В настоящее время стратегическими направлениями стали: разработка и внедрение системы 
менеджмента качества образования и дальнейшее совершенствование системы тестирования 
студентов  по  технологиям  Рособрнадзора.  Контроль  качества  образования  (в  форме 
компьютерного  тестирования)  стал  одним  из  наиболее  острых  вопросов,  связанных  с 
реформой высшего образования, поэтому в УлГТУ еще в начале 2005 года был создан Центр 
мониторинга  качества  образования,  который  разработал  соответствующие  методики  и 
закупил необходимые банки тестовых заданий.

Минувшей  зимой  университет  успешно  прошел  внеплановую  проверку.  Очередная 
комплексная проверка университета состоится в 2008 году, и успешное ее прохождение во 
многом зависит от того, станет ли компьютерное тестирование органичной частью учебного 
процесса, необходимой для обеспечения качества знаний.

Ещё  одно  важное  направление  работы  -  помощь  в  поиске  работы  выпускникам.  Чтобы 
помочь  своим  выпускникам  найти  достойное  место  в  жизни,  университет  дает  своим 
студентам возможность получить второе высшее образование еще во время учебы. Наиболее 
известна  и  успешна  Открытая  школа  бизнеса,  структурное  подразделение  УлГТУ,  где 
будущий инженер может получить  знания и  диплом менеджера,  маркетолога,  бухгалтера. 
Успешно работает сравнительно недавно созданный Центр содействия занятости студентов и 
трудоустройства  выпускников.  Нельзя  не  вспомнить  и  о  культурной,  общественной, 
спортивной жизни университета. Концерты и конкурсы в знаменитом киноконцертном зале 



"Тарелка" ("Студенческая осень",  "Студенческая весна",  "The best  of Tarelka" и другие),  а 
также  спортивные  соревнования  и  праздники,  туристические  слеты,  летний  отдых  в 
спортивно-оздоровительном  лагере  "Садовка"  делают  жизнь  Политеха интересной  и 
насыщенной. Начавшийся учебный год не будет легким, но можно не сомневаться, что он 
"будет интересным. Предстоит большая работа по организации и проведению юбилейных 
мероприятий.  Планов  на  будущее  много.  В  этом  году  они  будут  осуществляться  так  же 
успешно, как и в предыдущие 49!

«АиФ в Ульяновске», № 36 2006 г. 

MBA расширяет горизонты
MBA - это одна из самых престижных образовательных бизнес-программ. Подготовка  
по  этой  программе  дает  право  на  занятие  управленческих  должностей  высшего  и  
среднего уровня. Сегодня такая возможность появилась и в Ульяновске. В Ульяновском  
государственном техническом университете, в Центре бизнес-образования (ЦБО) при  
экономико-математическом факультете.
Начиная  с  1996г.  проводился  эксперимент  по  осуществлению  программы  МВА  в  30 
известных вузах России. После его успешного завершения Ульяновский государственный 
технический университет вошел в первую десятку вузов, которые получили лицензию на 
ведение данной программы.

Открытию  МВА  в  ЦБО  УлГТУ также  способствовало  вступление  университета  в 
Российскую  ассоциацию  бизнес-образования  (РАБО).  Это  позволило  завязать  тесные 
взаимоотношения со многими бизнес-школами Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
Казани и других городов России, ставшими консультантами Центра бизнес-образования при 
разработке  и  реализации  программы  МВА.  Особенностью  Центра  является 
высокопрофессиональный  преподавательский  состав,  который  имеет  многолетний  опыт 
работы на программах МВА. Для успешной реализации данной программы в Центре бизнес-
образования создан высокий уровень учебно-методической и материально-технической базы. 
Слушатели программы - руководители и специалисты известных предприятий города.

Слушателям,  успешно  освоившим программу  МВА,  выдается  государственный  диплом  с 
присвоением квалификации «Мастер Делового Администрирования». У обучающихся есть 
возможность получения Британского сертификата по английскому языку. Такие документы 
являются  составной  частью  деловой  репутации  менеджера  и  трамплином  для  успешной 
профессиональной карьеры.

Слушатели  ЦБО  высказывают  мнение  о  программе  МВА.  Ольга  Иконникова,  ген. 
директор ООО «Издательский дом «Мозаика»: "Обучение по программе МВА уже с первых 
занятий  позволяет  изменить  представление,  посмотреть  по-новому,  шире  на  волнующие 
проблемы бизнеса, на людей работающих рядом, на себя".

Дмитрий  Лебедев,  зам.  управляющего  Ульяновского  отделения  №8588  Сбербанка: 
"Поскольку  я  имею опыт руководящей  работы,  то,  обучаясь  по  программе  МВА бизнес-
образования,  получаю  прекрасную  возможность  не  только  освоить  новые  знания  самого 
высокого уровня, но и систематизировать имеющуюся информацию".

ВЫИГРЫВАЕТ ТОТ, КТО БОЛЬШЕ ЗНАЕТ И ЛУЧШЕ УМЕЕТ ДЕЛАТЬ! 

Наши  координаты:  432027,  г.  Ульяновск,  ул.  Северный  гл.  корпус,  офис  307.  E-mail: 
cbe@ulstu.ru , сайт: www.cbe.ulstu.ru. Тел./факс: (8422) 43-91-75.

«АиФ в Ульяновске», №22 2006 г. 
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