
Инновации

№26(1060) 12 августа 2011 года

Алишеру Назарову остался год до окончания учебы по специальности
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", и он твердо решил получить второе
высшее образование на факультете культуры и искусства УлГУ.

"Если есть возможность и же�
лание учиться, нужно обяза�
тельно это сделать", � уверен
Алишер.

Молодой человек приехал в
Ульяновск семь лет назад из
Туркменабада.

� Город находится в Туркме�
нистане, � рассказывает он. – В
древние времена назывался
Амуль, Чарджуй. Был Ленин�

ском, Чарджоу и Чарджев. Не�
далеко от Туркменабада нахо�

дятся знаменитые Каракумы,
где расположен Репетекский
заповедник, история которого
начинается с 1912 года. В запо�
веднике живут уникальные жи�
вотные песчаных пустынь.

На вопрос, почему решил
приехать в Россию, Алишер от�
вечает:

� Со школы мечтал получить
образование в этой стране.

Когда я учился, на ро�
дине существовала
только девятиклассная
система, а мне хоте�
лось получить больше
знаний, узнать о мире.
Кстати, моя сестра
окончила медицинский
факультет УлГУ и реко�
мендовала данный вуз.

После девятого клас�
са Алишер перебрался
в Ульяновск, закончил
десятый и одиннадца�
тый классы, подрабаты�
вал, чтобы не зависеть
от родителей.

� Когда встал вопрос о
высшем образования, с

выбором университета про�
блем не было, долго думал, ка�

кой факультет выбрать. С
одной стороны, я творчес�
кая натура � пою и танцую,
с другой стороны, в нашей
жизни нужно ориентиро�
ваться в экономике. В ито�
ге решил сначала изучить
экономическую специаль�
ность, а потом развивать
творческие способности
на факультете культуры и
искусства.

Алишер говорит, что ему
нравится учиться, он об�
рел друзей и познакомил�
ся с интересными людь�
ми.

� Я сотрудничаю с Цен�
тром по возрождению и
развитию национальных
культур. Там работает
многонациональный кол�
лектив, знающий обычаи и
традиции разных наро�
дов. Сотрудники с удово�
льствием приняли меня в
"семью", тем более, предста�
вителей Туркменистана до это�
го у них не было. Участвую в
различных мероприятиях цен�
тра с вокальными и танцеваль�
ными номерами. Пою на тур�
кменском, турецком и русском
языках � эстраду и фольклор.
Сейчас готовимся к серьезно�
му событию � Дням Туркменис�
тана в Ульяновске.

У парня остается время и на
хобби – занятия кальянным ис�
кусством и кулинарию.

� Я изучил историю кальяна,
теорию и практику, много чи�
таю книг и статей в журналах на
эту тему. Безусловно, опреде�
ленная доля вреда в кальяне

есть, но это неотъемлемая
часть восточной культуры, мно�
говековая традиция, которую
также нужно знать. Еще мне
нравится готовить националь�
ные блюда. По праздникам по�
тчую друзей и родственников
пловом и национальными ле�
пешками чорек.

На жизнь Алишер смотрит с
оптимизмом и строит большие
планы:

� Со временем думаю от�
крыть собственное дело и
центр для желающих познако�
миться с культурой Туркменис�
тана. И в этом мне пригодятся
университетские знания, опыт
общественной деятельности и
увлечения.

Татьяна КРАВЦОВА.

Этим летом тысячи молодых людей собра�
лись на берегу Байкала для участия в форуме
"Инженеры будущего�2011". Цель проекта,
разработанного Союзом машиностроителей
России, � совместное решение задач, направ�
ленных на развитие промышленности.

Палаточный город объединил молодых спе�
циалистов и ученых, управленцев, занятых в
сфере автопрома, студентов вузов России,
ближнего и дальнего зарубежья. Ульяновский
госуниверситет на Байкале представляли ас�

пирантка кафедры проектирования и сервиса
автомобилей Елена Каштанова и пятикурсник
специальности "Автомобиле�и тракторострое�
ние" Николай Ванюшин. Возглавил делегацию
УлГУ заместитель декана инженерно�физичес�
кого факультета высоких технологий по учеб�
ной работе Петр Ямборко. Команда универси�

тета отправилась на форум
вместе с представителями
"Авиастара", моторного заво�
да", УАЗа, Комитета по моло�

дежной политике, фи�
зической культуре и
спорту мэрии Улья�
новска.

Мероприятия прохо�
дили на территории
Прибайкальского на�
ционального парка в
поселке Большое Го�
лоустное. Форум от�
крыл губернатор Ир�
кутской области Дмит�
рий Мезенцев. В пер�
вый день прошла орга�
низационная встреча,
на которой были опре�
делены проекты учас�
тников.

Основная составляющая события � образо�
вательные сервисы. Всего на молодежном
промышленном форуме их работало 23. С утра

до позднего вечера прямо под открытым не�
бом проходили лекции, мастер�классы, встре�
чи со специалистами ведущих предприятий
России. "Инженерия высокотехнологичных
секторов экономики", "Технологическое раз�
витие и кооперация: преимущества и "подвод�
ные камни"", "Система кадрового резерва и
социальные лифты � как обеспечить адекват�
ную работу?", "Бережливое производство" �
основные темы дискуссий. Представители
УлГУ выбрали несколько сервисов � Факультет
инновационного менеджмента и Факультет раз�
работки новых образцов техники и технологий.

За пять дней на интеллектуальном фестивале
было продемонстрировано порядка 100 проек�
тов по десяти отраслевым направлениям ма�
шиностроительного комплекса. Например, ро�
ботизированный автомобиль "Газель
business", управляемый через систему спутни�

ков ГЛОНАСС, или компас 3D.
На берегу Байкала гости приня�

ли участие в сеансе радиосвязи с
Международной космической
станцией, который организовали
студенты и аспиранты Иркутского
государственного технического
университета.

Мастер�классы по искусству
фотографии, стрельбе и каякин�
гу, восхождение в горы, пешие
походы по окрестностям Байкала,
участие в спортивных чемпиона�
тах, конкурсах молодых талантов
и интеллектуальных играх – впе�
чатлений хватит как минимум на
год. До следующего форума.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Знакомьтесь

По вечерам ульяновцы могут
отдохнуть в "Нескучном сквере".

Проект под таким
названием в августе
и сентябре реализу�
ется в сквере имени
Карамзина. Ежеднев�
но, кроме понедель�
ника, с 16 до 20 часов
горожане и гости
Ульяновска смогут
посетить концертные
площадки, выставки,
акции. Любителей

культурного отдыха уже порадовали День узбекской культу�
ры и выставка стрит�арта. Завтра в сквере тематическим
концертом отметят День авиации. В воскресенье двери
распахнет Гончаровская читальня – представить публике
свои стихи смогут все, кто считает себя поэтом. 16 августа
в гости зовут украинцы – день национальной культуры обе�
щает ярмарку, концертные выступления, дегустацию блюд.
19 августа ожидается вечер яблочного Спаса. А на следую�
щий день – праздник "Цветочная феерия". 26 августа "Нес�
кучный сквер" приглашает садоводов, днем позже – кино�
манов. В предпоследний день месяца – праздник культу�
ры Армении. В сентябре управление культуры мэрии обе�
щает не менее интересную программу.

Петр ИВАНОВ.

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. 67A50A62. Профком студентов УлГУ
в рамках акции “ПОМОГИ СОБРАТЬСЯ В

ШКОЛУ” оказывает помощь студенческим
семьям университета и просит до 20 авгусA

та представить в
профком студентов
УлГУ (ул. ВодопроA
водная, д.5, тел.
67A50A62) копию
свидетельства о
рождении ребенка,
справку из школы,
профсоюзный биA
лет.

Делегация УлГУ посетила
Первый международный
молодежный
промышленный форум
"Инженеры будущего".

Автошкола УлГУ
проводит набор слушателей

на курсы ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
категории "В".

Срок обучения 2,5–3 месяца. Теоретические занятия будут
проходить два раза в неделю, вечером. Занятия по вождению �
два раза в неделю.

Подробности по тел.: 98A66–21;
8A917A604A00A65
(с 8.00 до 17.00).

Проект


