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Проект

УлГУ стал одним из российских вузов, где прошел
День карьеры, организованный фирмой 1С.
В целом по России в мероприятии
приняло участие более 40 образова
тельных учреждений. Для участия
были приглашены лучшие студенты
бухгалтерских и ITспециальностей.
В пленарной части Дня карьеры
представители партнерского сооб
щества 1С подробно рассказали слу
шателям о перспективах работы в
ITбизнесе, об обучении студентов
работе с программами 1С, о повыше
нии их квалификации, сертификации

Активисты

Студентка УлГУ Сабина Алекперова побывала в Школе лидера,
организованной Министерством по делам молодежи, спорту и туризму
Республики Татарстан.
Сабина  секретарь органа студен
ческого соуправления УлГУ "Динас
тия", член Ульяновской областной
организации "Яна дулкын", давно и
успешно занимается общественной
работой. В числе других представите
лей общественных организаций из
числа татарской молодежи России и
стран СНГ она стала участницей Шко
лы лидера в Казани.
Ребята прошли обучение по теме
"PRтехнологии в деятельности общест
венной организации". Были организо
ваны встречи с ведущими специалиста

ми в сфере связей с общественностью,
представителями СМИ Татарстана. Мо
лодые активисты побывали на экскур
сиях в Госсовете, Министерстве по де
лам молодежи, спорту и туризму рес
публики, пообщались с чиновниками и
депутатами Государственной думы. Не
забыли организаторы и о культурных
мероприятиях. Участники школы посе
тили Татарский государственный ака
демический театр и Театр имени Тинчу
рина, а также аквапарк "Ривьера".
По словам Сабины, поездка оказа
лась очень полезной. Полученные

знания в области PRтехнологий она
готова применить в общественной
работе. В ходе работы школы было
выдвинуто предложение о создании
Ассоциации татарских молодежных
организаций, и первый шаг к этому
уже сделан: началась разработка ре
золюции. Молодые люди обсудили
проблемы изучения родного татар
ского языка, организации националь
ных праздников и договорились со
трудничать по этим и другим вопро
сам.
Петр ИВАНОВ.

История

Исполнилось 185 лет со дня восстания декабристов.
В библиокафе УлГУ студентыисторики представили
музыкальную композицию, посвященную этому
событию.
Помощь в проведении
встречи с первокурсника
ми специальности "Исто
рия Отечества" факультета
гуманитарных наук и соци
альных технологий оказала
"хозяйка" библиокафе и
сотрудница
читального
зала научной библиотеки
УлГУ Валентина Свиридо
ва.
 Восстание декабрис
тов – уникальное и посво
ему загадочное событие в
летописи России,  гово
рит Валентина Платонов
на.  Историки разных лет "ломают" голову над
вопросом: "Почему обеспеченные люди с по
ложением решились на бунт?". Данный факт
необходимо знать современному поколению.
Радует, что начинающие историки нашего вуза
сами предложили срежиссировать небольшое
костюмированное представление. Назвали

композицию "Мятеж реформаторов 14 декаб
ря 1825 года".
В миниспектакле участвовали 14 "актеров".
Зрители узнали о тайных обществах, причинах
восстания и его последствиях для бунтарей,
судьбах жен декабристов.
Татьяна КРАВЦОВА.

Историческая справка
События войны 1812 года и последующие заграничные походы русской армии ока:
зали значительное влияние на все стороны жизни Российской империи, породили
надежды на перемены к лучшему, в первую очередь на отмену крепостного права.
Ликвидация крепостной зависимости связывалась с необходимостью конституцион:
ных ограничений монархической власти. В 1813 : 1814 годах возникли сообщества
гвардейских офицеров на идейной основе, так называемые артели. Из двух артелей :
"Священной" и "Семеновского полка" : в начале 1816 года в Петербурге сформиро:
вался Союз спасения, куда вошли Александр Муравьев, Сергей Трубецкой, Никита
Муравьев, Иван Якушкин, позднее к ним примкнул Павел Пестель. Целью стали осво:
бождение крестьян и реформа управления государством. В январе 1818 года в Мос:
кве создалось новое тайное общество : Союз благоденствия. После него образова:
лись общества : "Южное" (1821 год) на Украине и "Северное" (1822 год) с центром в
Петербурге, члены которых и организовали восстание 14 декабря 1825 года.

специалистов, возможностях трудоус
тройства. Представители фирмпартне
ров представили открытые вакансии
и предложили организовать преддип
ломную практику студентов в своих
компаниях.
В перерыве потенциальные моло
дые специалисты смогли пообщаться
непосредственно с руководителями
компании. Слушатели заполнили ан
кеты, где отметили интересующие их
вакансии.

Специально для студентов IТспе
циальностей были проведены презен
тация новой версии технологической
платформы “1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.2" и
мастеркласс по решению реальной
бизнесзадачи
предпринимателя.
Кроме того, во время проведения
”Дня 1С:Карьеры" была организована
льготная сертификация студентов на
звание “1С:Профессионал”.
Яна СУРСКАЯ.

