
Форум

Студенты Ульяновского госуниверситета успешно
представили свои проекты на первой
региональной START�UP школе.

СОРЕВНОВАНИЕ молодых умов под назва�
нием "Территория идей" было организо�
вано в рамках молодежного инновацион�

ного форума Приволжского федерального округа.
Представить свои идеи пожелали 150 юношей и
девушек. За два дня работы школы участники по�
лучили знания по разработке и реализации со�
бственных бизнес�проектов. Профессионалы
START�UP – опытные тренеры московских компа�
ний дали начинающим предпринимателям советы

по доработке и повышению эффективности их
инициатив. Обучение проходило по трем направ�
лениям – инновациям в сфере технологий, ИТ�ин�
новации и социальной сферы. Тема технологичес�
ких инноваций объединила проблемы приборос�
троения, нанотехнологий, биотехники, химии, фи�
зики, медицины, космоса и машиностроения.
Участники направления "ИТ�инновации" получили
знания в области массовых интернет�сервисов, а
также информационных решений для бизнеса и

некоммерческих организаций.
Прошедшие обучение в сфере со�
циальных инноваций освоили но�
вые механизмы решения общес�
твенных проблем.

Итогом стала разработка проек�
тов, которые участники школы

представили экспертам. Жюри
рассмотрело тридцать работ и
определило по одному побе�
дителю в каждом из трех на�

правлений. В номинации
"Социальные инновации"

главную награду получи�
ла Елена Филькина с
проектом "Международ�
ный языковой ла�

герь", в направ�
лении "Техноло�
гические инно�
вации" лучшей
признана идея

Дениса Викторо�
ва "Биопрепарат
на основе бакте�
риофагов". Среди
"айтишников" по�
бедителем стал
Дмитрий Никифо�
ров с проектом
"WEB�Hunter".

Все проекты
разрабатыва�
лись авторами

не в одиночку, каждому было
предложено подобрать себе
команду единомышленни�
ков. В группе Елены Фильки�
ной свой вклад в победу
внесла студентка факультета иностранных язы�
ков и профессиональной коммуникации УлГУ
Светлана  Мхитарян.

Продуктивно поработали и другие представи�
тели вуза. Студентка инженерно�физического

факультета высоких
технологий Ирина Фе�
дорычева вышла в фи�
нал и заняла второе
место с проектом
"Baby�комнаты при
вузе". Ирина является
сотрудницей студен�
ческого профкома и ру�
ководит университет�
ским Центром поддер�
жки молодой студен�
ческой семьи. Инициа�
тивой Ирины уже заин�
тересовались инвесто�
ры. Проект наряду с
другими самыми пер�
спективными обещали
поддержать и в регио�
нальном правительстве.

Наиболее активные
участники START�UP школы будут приглашены
в проект "Миллион за идею" и смогут рассчиты�
вать на получение миллиона рублей на поддер�
жку своих бизнес�планов.

Ника БОРИСОВА.

№20(1054) 27 мая 2011 года

Ночной концерт
Международный конкурс�фестиваль "Викто�

рия" прошел в музыкальной столице Поволжья
– Казани. В течение нескольких дней свое мас�
терство демонстрировали музыканты, танцо�
ры, вокалисты, эстрадники � от детей до опыт�
ных исполнителей. Анастасия и ее наставники,
специалисты кафедры фортепиано УлГУ, узна�
ли о конкурсе через Интернет и решили отпра�
вить заявку. В итоге в Казань отправились две
студентки УлГУ – Анастасия Пашкова и Светла�
на Дудченко.

� От участников требовалось подготовить два
разных по стилю и характеру произведения, �
рассказывает заместитель заведующего ка�
федрой Татьяна Гурьянова. – Но в условиях не
было оговорена продолжительность выступле�

ния. Наши девушки го�
товили по два боль�
ших произведения,
но, когда мы прибыли
в Казань, выяснилось,
что время лимитиро�
вано. Пришлось каж�
дой ограничиться од�
ним номером.

Как выяснится по�
том, казанский фести�
валь приготовил улья�
новцам немало сюр�
призов, их словно ис�
пытывали на про�
чность. В номинации

"Фортепиано" было заявлено свыше 80 учас�
тников. Жюри слушало конкурсантов целый
день, и ульяновским пианисткам пришлось вы�
ступать едва ли не к полуночи. Анастасия Паш�
кова играла последней. Она исполняла хрома�
тическую фантазию и фугу ре минор Баха.

Выросшая до классики
Жюри возглавлял профессор Московской го�

сударственной консерватории Валерий Калис�
тратов.

� Когда я закончила, экзаменаторы стали ин�
тересоваться, где учусь, что люблю играть, про�
сили рассказать о себе. Я видела, что они про�
являют ко мне интерес. Да и сама чувствовала,
что выступила достойно.

У Пашковой есть немало оснований объектив�
но высоко оценивать свой уровень. По словам

Татьяны Петровны, Настя – главная звездочка
среди нынешних студентов�пианистов. Дважды
лауреат регионального конкурса "Новые име�
на", дипломант международного конкурса, она
уже пять лет совмещает учебу в университете и
преподавательскую деятельность в музыкаль�
ном училище УлГУ.

Сейчас и самой Насте, и ее педагогам сложно
это представить, но фортепианный мир мог бы
не узнать Пашковой.

� В пять лет мама отвела меня учиться игре на
скрипке, � вспоминает Анастасия. – Я осваива�
ла этот инструмент столь успешно, что шести�
леткой уже выступала в Ленинском мемориале
со своим концертом. Там меня и приметила бу�
дущий педагог по фортепиано Елена Никифо�
ровна Ковалева. И переманила.

Насте всегда везло на педагогов. Ковалева
была ее наставником и в школе, и во время
дальнейшей учебы в музыкальном училище. А
когда Пашкова поступила в университет, "попа�
ла в руки" заведующей кафедрой фортепиано,
известного музыканта и педагога, профессора
Людмилы Кругловой.

� У нас возникло удивительное взаимопони�
мание. Людмила Андреевна очень хорошо чу�
вствует меня и всегда угадывает с выбором
произведений. Когда я прошу дать мне музыку
современных авторов, отвечает: "Современных
любой сыграет, а ты играй классику".

Как награда нашла героя
На конкурсе в Казани жюри решило не при�

суждать второго места – не увидело достой�

ных и вручило две бронзовые награды. А вот в
отношении первого места мэтры не сомнева�
лись. Правда, узнала Настя Пашкова о своем
успехе не сразу. По завершении конкурсных
выступлений ульяновцы отправились домой.
Оглашение результатов и гала�концерт дол�
жны были состояться через несколько дней.
Организаторы обещали связаться с участни�
ками и сообщить им итоги по телефону. Како�
во же было удивление Насти и Татьяны Пет�
ровны, когда из телефонной трубки они услы�
шали: "Светлана Дудченко стала дипломан�
том, а у Пашковой � грамота за участие".
Информатор напутала, и ее ошибка стоила
Насте триумфа на гала�концерте и мас�
тер�класса, который, как потом выяснилось,
так хотел провести с ней московский профес�
сор Калистратов.

Извинения поступили через несколько дней,
когда высохли слезы сожаления. А сегодня Нас�
тя забыла и обиды на организаторов � радость
победы и торжества справедливости оказались
сильнее негативных эмоций. В ближайшие дни
из Казани прибудет кубок, чтобы обрести за�
конную хозяйку.

… Она мечтает создать фортепианный дуэт.
Поступить в аспирантуру. Давать концерты и
учить музыке других. На вопрос, не пугает ли
ее незавидное материальное положение му�
зыкантов, обладательница виктории фести�
валя "Виктория" отвечает: "Творчество пер�
вично".

Ольга НИКОЛАЕВА.

Только для членов профсоюза
студентов УлГУ!

Предлагаем
приобрести

ДИСКОНТНУЮ
КАРТУ

профкома
студентов УлГУ.
Карта действует

в развлекательных заведениях
ГК "Иваноффъ".

Обращаться по адресу:
ул. Водопроводная, д.5. Тел. 67=50=62.

студенческий билет и зачетная книжка на имя
Анастасии Витальевны Леоновой, студентки гр.
МЭ�31 российско�американского ф�та. Нашедшего
документы прошу вернуть в деканат российско�амери�
канского ф�та;

Утеряны

студенческий билет на имя Эльмиры Ахатовны
Нигматуллиной, студентки гр. ТК�11 ФМиИТ. Нашед�
шего документ прошу вернуть в деканат ФМиИТ;

ВНИМАНИЕ!
Студенты выпускного курса при

продлении профсоюзного биле=
та до 31 мая могут получить
БИЛЕТ В КИНОТЕАТР (КЦ "Худо=
жественный", "КИНОПАРК", КЦ
"Крылья") на любой фильм и лю=
бой сеанс.

Обращаться в профком студен=
тов УлГУ по адресу: ул.Водопро=
водная, д.5 (3=й этаж), тел.
67=50=62, время работы: поне=
дельник – пятница с 9.00 до 18.00.

зачетная книжка на имя Александра Александро=
вича Мурсеева, студента гр. Кз�21 ФКИ. Нашедшего
документ прошу вернуть в деканат ФКИ.

Штаб Студенческих
трудовых отрядов

профкома студентов УлГУ
продолжает НАБОР

В СТУДЕНЧЕСКИЕ ТРУДОВЫЕ
ОТРЯДЫ на летний период..

Обращаться по адресу:
ул. Водопроводная, д.5 (3=й

этаж). Тел.: 67=50=62
и 8=917=627=73=02

(Богдан Красун).

При себе иметь профсоюзный
билет и фото 3х4.

Успех

Студентка факультета
культуры и искусства УлГУ

Анастасия Пашкова
признана лучшей пианисткой

международного конкурса.


