
Сотрудничество

Принимал гостей университет Дэгу Хаани, с
которым Ульяновский госуниверситет в про�
шлом году заключил соглашение о студенчес�
ко�преподавательском обмене, взаимодей�
ствии в научной, учебной, информационной,
культурной сферах. Цель первой поездки
представителей УлГУ – знакомство с ву�
зом�партнером и с традициями Южной Кореи.
Укреплять дружбу между университетами от�
правились заведующая кафедрой культуроло�
гии ФКИ УлГУ профессор Ирина Митина и сту�
денты � будущие культурологи Александр Ка�
рагодин, Светлана Сядукова и Татьяна Мити�
на, обучающаяся на специальности "История
Отечества".

� Полет из Москвы до Дэгу занимает десять
часов. Южнокорейские друзья приняли нас
очень радушно и обеспечили максимально
комфортные условия пребывания, � делится
впечатлениями Татьяна Митина. – Универси�
тет Дэгу Хаани основан в 1980 году. Это один
из ведущих южнокорейских вузов по подго�
товке специалистов в области восточной ме�
дицины. Университет реализует образова�
тельные программы в области биотехноло�
гии, информационных и культурных техноло�
гий, но в первую очередь известен благодаря
исследованиям фиторесурсов и технологиям
фитоиндустрии. Дэгу Хаани стал одним из
первых вузов в стране, создавшим на своей
базе центры клинического тестирования ле�
карственных трав.

По словам Тать�
яны, организато�
ры приготовили
для гостей разно�
образную про�
грамму. В первый
и последний дни
состоялись офи�
циальные приемы
у руководства уни�
верситета. Ежед�
невно ульяновцев
ждали новая экс�
курсия и новые
впечатления:

� Дэгу является
третьим по вели�
чине городом Ко�
реи, здесь распо�
ложен храм Хэин�
са и Трипитака с
буддийскими свя�

щенными текстами.
Корейские традиции
для нас – настоящая
экзотика, было инте�
ресно открывать для
себя местный коло�
рит. Мы участвовали
в чайной церемонии.
Каждому выделили
столик с приборами и
национальную одеж�
ду. Процесс завари�
вания чая длился час.
По обычаю, нужно
первую чашку отдать
природе, вторую –

соседу, только третья пред�
назначается тебе. Сначала мы
дегустировали зеленый чай,
потом – из лотоса. Что касает�
ся корейских блюд, то мы не
только ели, но и учились их го�

товить. Кухня там очень острая, корейцы до�
бавляют много красного перца и разнообраз�
ных специй. В качестве столовых приборов ис�
пользуют железные палочки, а едят исключи�
тельно сидя на полу.

Нас учили корейскому языку, правилам из�
готовления бумажных фонариков, старинно�
му способу окрашивания одежды, изготов�
лению изделий из глины. В последний день
хозяева инсценировали свадебную церемо�
нию, для которой меня выбрали невестой.
Стоит сказать, что быть корейской невестой
– тяжелый труд. Сначала нужно стойко вы�
держать традиционные подготовительные
сборы, а на свадьбе два часа продержать

руки в одном положении, держа разрисован�
ное полотно.

На память о пребывании в Дэгу нам подарили
фотоальбомы и видеоматериалы, иллюстри�
рующие поездку.

Татьяна КРАВЦОВА.
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Министерство образования
и науки Российской Федерации
и Ульяновский государственный

университет проводят
Всероссийский конкурс

инновационных проектов аспирантов
и молодых ученых  в области

социально+гуманитарных наук.

Проект реализуется в рамках Всероссийско�
го фестиваля науки. К участию приглашаются
аспиранты и молодые ученые (кандидаты наук
до 35 лет), авторы инновационных проектов,
относящихся к социально�гуманитарным от�
раслям науки. Также будут рассматриваться
проекты научных групп и творческих коллекти�
вов, при этом возраст автора проекта и более
50% его ключевых участников на момент пода�
чи заявки не должен превышать 35 лет.

Научно�методическое и информа�
ционное обеспечение конкурса, под�
готовку проектов решения конкур�
сной комиссии о награждении лауре�
атов конкурса дипломами осуще�
ствляет Ульяновский государствен�
ный университет

Научные направления
конкурса

01. Инновационные проекты в об�
ласти психологии и педагогики.

02. Инновационные проекты в области соци�
ологии и политологии.

03. Фундаментальные исследовательские
проекты в области философии.

04. Фундаментальные исследовательские
проекты в области истории.

05. Инновационные проекты в области реги�
оноведения и международных отношений.

Сроки проведения
Конкурс проводится заочно в два тура:
1 тур (отборочный)
• С 1 по 30 июня – регистрация и размеще�

ние тезисов, отражающих содержание иссле�
дований, текстов научно�исследовательских
работ и инновационных проектов на официаль�
ном сайте конкурса.

• С 1 по 17 июля – экспертиза научно�иссле�
довательских работ, представленных на кон�
курс.

• С 18 по 24 июля – объявление результатов
и награждение победителей отборочного тура.

2 тур (финальный)
• С 25 июля по 29 августа – проведение экс�

пертизы научно�исследовательских работ, по�
бедивших на отборочном туре.

• 1 сентября – объявление результатов и на�
граждение победителей.

Победители будут награждены дипломами,
медалями конкурса и ценными призами –

компьютерной и цифровой техникой.

Контакты
432970, Россия, Ульяновск, ул. Л. Тол+

стого, 42
(9510) 94+75+30, (8422) 32+07+80

(тел./факс) + координатор конкурса
Валентина Борисовна Салахова

(8422) 41+20+86 (тел./факс) – Елена
Викторовна Семёнова.

Информация о конкурсе
http://www.festsoc.ru.ulsu.ru.

Представители
делегации
Ульяновского
госуниверситета
получили
незабываемые
культурные
впечатления, побывав
в южнокорейском
городе Дэгу.

Управление по молодежной политике и социальной работе,
профком студентов УлГУ организуют ЛЕТНИЕ

СПОРТИВНО+ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ПОБЕРЕЖЬЕ
ЧЕРНОГО МОРЯ (КРЫМ).

Для поездки необходимо предоставить:
+ заявление;
+ копию зачетной книжки;
+ справку из деканата с указанием бюджетной формы обучения;
+ копию паспорта;
+ копии документов, подтверждающих активное участие в жизни

университета  (дипломы, грамоты и т.д.).
Приглашаются студенты бюджетной формы обучения, за исключением первокурсников.
Документы принимаются до 1 июля по адресам: ул. Л.Толстого, д.42, каб. 49 (управ#

ление по молодежной политике и социальной работе) и ул. Водопроводная, д. 5 (проф#
ком студентов УлГУ).

Справки по тел.: 41+27+68 и 67+50+62 .


