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Выпускники подготовительного отделения Центра
международного образования УлГУ продолжат в сентябре
обучение в пяти российских вузах.

ВИЮНЕ вчерашние слушатели
получили сертификаты об
окончании отделения. Вы�

пуск нынешнего года – третий. Моло�
дых людей поздравили представите�
ли администрации университета во
главе с ректором Борисом Костишко,
сотрудники Центра международного
образования, коллектив кафедры
русского языка и методики его пре�
подавания, педагоги�предметники.

� Вы приехали из разных госу�
дарств со своими традициями и обы�
чаями, говорите на разных языках, но
объединяет вас знание русского
языка. Замечательно, что вы пости�
гали великий и могучий именно в
Ульяновском госуниверситете, � от�
метил Борис Костишко.

Всего в этом году на подготови�
тельном отделении обучались 67 че�
ловек из 14 стран мира: Туркмениста�
на, Замбии, Чада, Гвинеи�Бисау,
Вьетнама, Омана, Палестины, Иорда�
нии, Йемена... Десять – отличники по
всем предметам, 18 – останутся полу�

чать высшее образование по выбран�
ной специальности в УлГУ. И это за�
слуга профессионалов подготови�
тельного отделения. Подразделение,
возглавляемое Анастасией Тарасе�
вич, объединяет двадцать опытных
преподавателей русского языка и
других дисциплин.

� Эти люди способны дать ребятам
необходимые знания часто за рекор�
дно короткие сроки – пять�семь ме�
сяцев, – говорит Анастасия Моисе�
евна.

� Мы работаем не только в узких
предметных рамках, � добавляет за�
ведующая кафедрой русского язы�
ка и методики его преподавания
Ольга Литвинко. – Наша задача –
направить в русло духовности, по�
знакомить с культурой России. Пре�

подаватели стара�
ются быть партне�
рами по учебе и
друзьями, они вме�
сте со студентами
посещают музеи,
организуют праз�
дники.

Выпускники вспо�
минают не только
первые трудные за�
нятия, но и много�
численные экскур�
сии, олимпиады и
фестивали, спор�
тивные соревнова�
ния, общение с
доброжелательными
людьми, комфорт�
ные условия пребы�
вания в УлГУ.

� Я смог выучить русский и найти
друзей благодаря насыщенной жиз�
ни в университете, хотя науки дава�
лись нелегко, � рассказывает Абдель
Мохамат из Чада.

А вот двое вьетнамских "коллег"
Абделя � Фан Ба Кыонг и Ле Лан Нгок
– имеют сертификаты с отличием.
Они – будущие журналисты. Фан Ба
Кыонг хочет в будущем работать на
ТВ, а Ле Лан Нгок – в газете. Фан Ба
родом из города Хюэ, а Ле Лан � из
Ханоя. Оба отучились по году в уни�

верситетах Вьетнама и получили сти�
пендии на получение образования в
России.

По словам Фан Ба, образование,
полученное в нашей стране, считает�
ся у него на родине основательным и
престижным. Многие известные
вьетнамские журналисты обучались
профессии в России. Молодые люди
знают, что подготовительное отде�
ление � лишь первый этап обучения,
и мечтают с отличием закончить и об�
учение по специальности "Журна�
листика" в УлГУ.

Татьяна КРАВЦОВА.

Профком студентов УлГУ
в рамках акции “ПОМОГИ

СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ” оказывает
помощь студенческим семьям уни8
верситета и просит до 20 августа
представить в профком студентов
УлГУ (ул. Водопроводная, д.5, тел.
67850862) копию свидетельства о
рождении ребенка, справку из шко8
лы, профсоюзный билет.

ИДЕЮ руководства Ульяновского
госуниверситета обустроить на Набе�

режной Свияги территорию для творчества
и отдыха молодежи поддержало областное

руководство. Первая акция по превращению
аллеи, ведущей к берегу реки, в сквер искусств
состоялась. 29 июля в университетском город�
ке прошла торжественная церемония закрытия
Третьего симпозиума скульпторов. Творения,
созданные за время "флэш�моба" ваятелей,
украсили набережную. По замыслу организато�
ров, цель симпозиума – не только обмен твор�
ческими идеями и опытом, но и благоустрой�
ство Ульяновска. Форум собрал художников из
Москвы, Санкт�Петербурга и Ульяновска. На
протяжении трех недель они трудились в одном
из гостиничных комплексов и по завершении
действа явили городу свои произведения. Это
скульптуры, выполненные в разных стилях – и

непонятные с первого взгляда инсталляции, и
вполне канонические фигуры. Но все их объе�
диняет философский взгляд на мир.

За дар городу ваятелей поблагодарил Сер�
гей Морозов. Вместе с главным художником
Ульяновска Татьяной Тарасовой глава региона
наградил победителей в разных номинациях.

Помимо шести
мраморных ску�
льптур, укра�
сивших горо�
док УлГУ, ху�
дожники созда�
ли несколько
композиций из
металла. Это

стилизованные деревья. Дерево
влюбленных также установлено
на Набережной Свияги – близ
памятника Петру и Февронии.
Ожидается, что посещение па�
мятника станет традицией мо�
лодоженов и частью свадебных
церемоний. Скульптуры "Де�
нежное дерево", "Хлебное дере�
во", "Яблоня" появятся в центре
города.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Выпуск82011

Университетская набережная превратится
в местный Арбат.

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. 67850862.

студенческий билет на имя
Юлии Олеговны Барсуковой, сту�
дентки группы ФИЛ�51� ФГНиСТ. На�
шедшего документ прошу вернуть в
деканат факультета гуманитарных
наук и социальных технологий.

Утерян


