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Анна Гаранина, Валерия Лагунова,
Александр Семагин, Вероника Зей�
бель, Ильгиз Абайдуллин учатся на
разных факультетах УлГУ, но объеди�
нены общим увлечением – профсо�
юзной работой. Самые активные про�
флидеры представили Ульяновский
госуниверситет в Саратове, где про�
ходила студенческая смена "Чар�
дым".

Чардым – остров в Саратовской об�
ласти, где и пришлось в течение де�
сяти дней обитать участникам лаге�
ря. Организованная Са�

ратовским государствен�
ным университетом ли�
дерская смена была при�

звана научить студентов эффектив�
ным методам общественной работы.
Ребята из Ульяновска, Орла, Перми,
Саратова проходили тренинги по мо�
тивации, трудоустройству, взаимо�
действию с органами власти, органи�
зации культурно�массовой работы,
КВН�движения. Помимо информа�
ционных и обучающих мероприя�
тий "робинзонов" ждала насы�
щенная спортивно�оздорови�
тельная программа. Студенты
соревновались в различ�
ных видах спорта, кон�
курсах. Ульяновцы при�
везли домой целую стоп�
ку дипломов за занятые
призовые места.

По словам студентов
УлГУ, лагерь не только
дал им возможность в
разгар зноя уехать из
душного города в одно
из красивейших мест
России, они получили
бесценные знания,

смогли обменяться опытом с новыми
друзьями и готовы взять на вооруже�
ние методы работы профлидеров из
других городов.

Яна Сурская

Лидеры

DJ Matau из Германии недавно выступил со своей музыкальной программой
в ночных клубах Ульяновска, Димитровграда и дал мастер�класс для начинающих
коллег.

Приезд ди�джея организовали менеджер в сфе�
ре культуры фонда имени Роберта Боша Бирте
Пальдер, стажирующаяся в департаменте культу�
ры и архивного дела Ульяновской области, и руко�
водитель немецкого молодежного клуба "Семь
ветров" при областной Немецкой националь�
но�культурной автономии Мария Давыдова.

� Данный проект интересен и посетителям, и
работникам развлекательных клубов Ульянов�
ской области, и самому DJ Matau. Пересекают�
ся разные культуры, музыкальные пристрастия,
взгляды на проведение клубных партий. Парал�
лельно с выступлением ди�джея из Германии
мы организовываем показ немецких анимаци�
онных фильмов, предоставленных Институтом
имени Гете. Возможно, что�то из увиденного и
услышанного пригодится каждому из участни�
ков данной программы, и сотрудничество про�
должится, � отмечает Бирте Пальдер.

На танцполе клубные гости отплясывали под
звуки немецкой поп�музыки, house,
electro&minimal. На мастер�классе Matau пока�
зал приемы работы с техникой, рассказал о по�
пулярных клубных направлениях, способах мик�
совать музыку.

DJ Matau считается топовым ди�джеем Гер�
мании. Немецкие порталы забиты новостями,
что DJ на той или иной вечеринке вновь "завел"
публику своими зажигательными миксами.
Маtau живет в северной части Германии – Гам�
бурге. Постоянно работает в клубах
"Roadhouse" города Хайде и "XH20" Санкт�Пе�
тер�Ординга. Ездит с гастролями по странам
Европы и Азии. Россию посетил в первый раз:

� За время командировки побывал в трех го�
родах � Москве, Ульяновске и Димитровграде.
Москва, конечно, впечатлила огромными раз�
мерами.

� Что ты обычно играешь?
� House, electro, minimal, progressive, также

поп�, панк�музыку, регги, рок. Последнее на�
правление мне особенно нравится.

� Что для тебя музыка?
� Это звуки, которые на танцполе превраща�

ются в движения.

� За пультом давно?
� С 16 лет. Но сейчас моя основная профессия

� логист. Так что с понедельника по пятницу я на
первой работе, а конец недели провожу за пуль�
том.

� Какие черты важны в первую очередь для
человека твоего занятия?

� Ди�джей должен разбираться в музыке и
уметь миксовать, быть на "ты" с техникой. С точ�
ки зрения личных качеств, он должен любить
свое дело, быть открытым для общения и пози�

тивным в эмоциях. Иначе люди к тебе не потя�
нутся, а это важный фактор успеха.

Татьяна Кравцова

Знакомьтесь

Студенты УлГУ приняли участие в лидерской смене,
организованной Саратовским госуниверситетом
для студентов разных городов России.

Студентам и абитуриентам, претендующим на заселение в

общежитие (ул. Водопроводная, д.3) в новом учебном году

необходимо до 20 августа представить в профком студентов

УлГУ заявление на имя ректора.

К заявлению необходимо приложить следующие документы:

� Справка о составе семьи № 8 или № 3 из ЖЭУ.

� Справка из деканата о переводе на следующий курс, либо о зачислении на

первый курс.

� Копия документа, подтверждающего льготы.

� Фото 3х4 (2 шт.).

� В случае развода родителей или потери одного из родителей предостав�

ляется копия документов (свидетельства о разводе или свидетельства о

смерти).
� Студенты из малоимущих семей предоставляют справку о доходах каждо�

го члена семьи за последние 6 месяцев.

� Медицинская справка предоставляется при заселении. Студентам, по�

ступившим в УлГУ в 2010г., справки выдаются в ауд. 105 корпуса № 1 на

Набережной р. Свияги, студенты старших курсов получают справки в сту�

денческой поликлинике или по месту жительства.

Адрес профкома: ул. Водопроводная, д.5, 3 этаж. Время работы:

будние дни с 9 до 15 часов (без перерыва). Тел. (8422) 67�50–62.

С положением о студенческом общежитии можно ознакомиться на сайте

http://www.ulsu.ru/students/profkom/document/12/


