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На торжественной церемонии вру�
чения дипломов выпускников поздра�
вили первый проректор�проректор по
учебной работе УлГУ Нектарий Гурин,
декан факультета культуры и иску�
сства Татьяна Никитина, преподава�
тели кафедры русского языка и мето�
дики его преподавания, благодаря ко�
торым студенты осваивали теорию и
историю русской и зарубежной лите�
ратуры, современного русского и
классических языков.

Специальность "Филология" ускоренной
очной формы обучения была открыта в
УлГУ в 2007 году. Возможность обучения
по программам ускоренной подготовки
получили выпускники ссузов. На протяже�

нии нескольких лет вуз сотрудничает с пе�
дагогическим колледжем №4, социаль�
но�педагогическим колледжем №1, Сен�
гилеевским педагогическим колледжем.
Выпускники этих учебных заведений хоро�
шо знают о возможности получения вы�
сшего филологического образования в
стенах УлГУ как по очной, так и по заочной
форме обучения и охотно пользуются этим
шансом. По окончании торжественного
мероприятия представители администра�
ции вуза поздравили выпускниц и дали на�
путствие перед стартом в новую взрослую
жизнь. Новоиспеченные дипломирован�
ные специалисты выступили с ответным
словом. Поблагодарив весь коллектив фа�
культета и университета за полученные

знания, они выразили свое желание про�
должить филологическое образование в
магистратуре университета.

По словам заведующей кафедрой
русского языка и методики его препо�
давания Ольги Литвинко, специаль�
ность "Филология" универсальна и при�
менима в любом направлении деятель�
ности, а ускоренная форма обучения,
как показывает практика, очень востре�
бована.

Петр ИВАНОВ.

Только для членов профсоюза

студентов УлГУ!

Предлагаем приобрести

ДИСКОНТНУЮ КАРТУ

профкома студентов УлГУ.

Карта действует в развлекатель�

ных заведениях ГК "Иваноффъ".

Обращаться по адресу:

ул. Водопроводная, д.5. Тел. 67�50�62.

Национальными песнями и танцами встретили первые
теплые дни иностранные студенты УлГУ.

Ежегодный фестиваль для иностран�
ных студентов Ульяновского госунивер�
ситета прошел в арт�студии вуза. Праз�
дничную программу вместе со своими
подопечными подготовили коллективы
подготовительного отделения и кафед�
ры русского языка и методики его пре�
подавания. Посмотреть на мастерство
студентов пришли заместитель дирек�
тора областного Центра развития обра�
зования Елена Домашевская, началь�
ник управления по внешним связям
УлГУ Фаина Измайлова, директор Цен�
тра международного образования Ма�

рина Денисова, заведующая кафедрой
русского языка и методики его препо�
давания Ольга Литвинко. Студенты
пригласили и своих друзей � админис�
трацию и воспитанников Белозерской
коррекционной школы�интерната.

� Несколько лет назад мы познако�
мились с ребятами из школы�интер�
ната. С тех пор со студентами наве�
щаем их, приглашаем в университет.
Хочется, чтобы в эти весенние дни у
девчонок и мальчишек тоже было со�

лнечное настроение, � отметила за�
ведующая подготовительным отде�
лением Анастасия Тарасевич.

Фестиваль продемонстрировал не
только таланты студентов из разных
стран, но и их успехи в освоении рус�
ского языка. Вьетнамские, африкан�

ские, китайские, туркменские песни
и танцы сменялись стихами Агнии
Барто, Беллы Ахмадулиной, песнями
из российских кинофильмов, юмо�
ристическими сценками.

� В русском языке мне нравится
звучание. Когда я слышу, как говорит
молодежь, чувствую, что этот язык
очень динамичный и веселый. Когда
слышу, как говорят пожилые люди,
чувствую, что русский язык дружес�
твенный и теплый, � подчеркнул сту�
дент Ба Фан Кыонг.

Не остались в стороне от празднич�
ного действа и белозерские ученики,
исполнившие несколько музыкальных
композиций. Ребята получили сладкие
подарки. Закончился фестиваль пес�

ней "Мы желаем счастья вам!".
� После ваших замечательных и яр�

ких выступлений весна стала намного
ближе, � поблагодарила участников
Ольга Литвинко.

Татьяна КРАВЦОВА.

Олимпиада

В УлГУ состоялся
выпуск первых
специалистов�
филологов, получивших
образование по очной
ускоренной форме
подготовки.

Будущие финансисты проверили знания.
На факультете финансов и учета ИЭиБ УлГУ прошли за�

ключительные этапы региональной олимпиады школьников
по направлению "Финансы и учет". Подобный формат состя�
заний учащимися старших классов города и области был
апробирован впервые. В течение нескольких месяцев жюри,
в основном представленное студентами старших курсов фа�
культета финансов и учета, оценивало научные работы, при�
сланные ребятами на первый заочный этап. Участникам было
предложено представить себя в роли главного бухгалтера
или финансового директора и отправить в адрес оргкомите�
та эссе на тему "Если бы я был (а)…" По результатам первого
тура для участия в очном этапе олимпиады были рекомендо�
ваны учащиеся лицея №11, гимназий №1, №44, средних
школ № 50, 65, лицея при УлГТУ.

Цель олимпиады � выявление и развитие творческих
способностей, интереса к научной деятельности у талан�

тливой молодежи, популяризации научных знаний в об�
ласти экономики, поддержка одаренных школьников.

Второй тур прошел на базе учебного бизнес�курса
"Корпорация Плюс", разработанного преподавателями
факультета. Студенты специальности "Финансы и кре�
дит" выступили помощниками и консультантами школь�
ников. Суть бизнес�игры – управление экономическим
объектом, деятельность которого имитирует компьютер.
Участники олимпиады показали знания различных ас�
пектов деятельности предприятия � производства и реа�
лизации продукции, финансовых решений. Состоялась
бескомпромиссная схватка на поле финансовых отноше�
ний между командами. По результатам игр в соотве�
тствии с набранными рейтинговыми баллами опреде�
лилась тройка победителей. Первое место занял
Александр Тарасов из многопрофильного лицея № 11

им. Мендельсона. "Се�
ребро" у Никиты Жучкова,
учащегося гимназии
№44. Третьей стала Да�
рья Убасева из средней
школы № 50.

После завершения ком�
пьютерной деловой игры
ребята прошли электро�
нное тестирование. Призер
бизнес�игры Никита Жуч�
ков одержал победу, а по
итогам всех туров завоевал
гран�при. Самых успешных
олимпийцев поздравила
декан факультета финансов
и учета Ольга Заббарова.
На факультете надеются
увидеть вундеркиндов вновь,
уже в качестве студентов.

Яна СУРСКАЯ.

1 апреля в корпусах
УлГУ студенты с прису�
щим им задором отме�
тили День смеха. В тече�
ние дня всем, кто слу�
чайно оказался в нужное
время в нужном месте,
посчастливилось при�
нять участие в конкурсах
и викторинах, которые
организовали активисты
Управления по моло�
дежной политике и со�
циальной работе. Не
обошлось и без розыг�
рышей. Но в этот день

весельчакам про�
щали все, даже пе�
репачканные мукой
физиономии.

Акция

Однокомнатную
квартиру в Улья�
новске, в цен�
тральной части го�
рода, на длитель�
ный срок. Предоп�

лата. Мужчина, 35 лет, профес�
сия менеджер.

Телефон 8�927�634�31�95
(Анатолий).

Сниму

студенческий билет на имя Александры Васильевны Сидяки�
ной, студентки гр. Т�42 факультета ГНиСТ. Нашедшего документ про�
шу вернуть в деканат фГНиСТ.

Утерян

Фестиваль


