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Гость
Выдающийся
хоккеист Владислав
Третьяк стал гостем
Ульяновского
госуниверситета.
тета физической культуры и реабилитации, направленный на приобщение к физической куль
представителями спортивной общественности туре и спорту как можно большего количества
региона. Учитывая особенность аудитории, речь ульяновцев.
Ольга НИКОЛАЕВА.
шла в первую очередь о развитии спорта. Треть
як заметил, что намерен поддерживать
строительство спортивных объектов в
Ульяновской области. В этой связи он
отметил успехи Ульяновского госуда
рственного университета. Гость при
знался, что впечатленный развитием
спортивной инфраструктуры вуза, те
перь приводит УлГУ в пример на крупных
совещаниях в Москве.
В разговоре о дальнейших планах уни
верситета на поприще популяризации
здорового образа жизни приняли участие
ректор УлГУ Борис Костишко, директор
Института медицины, экологии и физи
Владислав Третьяк не первый раз в УлГУ, но профессора Ульяновского госуниверситета. ческой культуры Владимир Мидленко, де
кан факультета физической культуры и ре
интерес к личности легендарного вратаря не Теперь у него особые отношения с вузом.
На этот раз прославленный голкипер пооб абилитации Владимир Вальцев. Гостю и
угасает. Во время минувшего визита Владис
лав Александрович был посвящен в почетные щался с студентами и преподавателями факуль аудитории был представлен проект вуза,

Событие

Ульяновский госуниверситет открыл двери
для будущих студентов.
16 октября в
главном зале ре
гиона – Большом
зале Ленинского
мемориала
–
УлГУ
встречал
будущих абиту
риентов. При по
лном
аншлаге
прошел День от
крытых две
рей УлГУ. Тра
диционное ме
роприятие со
брало стар
шеклассни
ков школ и учащихся ссузов, их родите
лей, дав старт марафону профориента
ционных мероприятий приемной кам
пании.
Приветствуя аудиторию, ректор Бо
рис Костишко признался, что одновре
менно завидует и сочувствует будущим
абитуриентам – они вступают в инте
ресную пору жизни, но это время накла

дывает на ребят большую ответственность.
Борис Михайлович пожелал молодым лю
дям успехов в подготовке и прохождении
выпускных и вступительных испытаний и
выразил уверенность, что все собравшиеся
сделают выбор в пользу Ульяновского госу
дарственного университета. Президент
вуза Юрий Полянсков призвал школьников
обратить особое внимание на технические
специальности – сейчас эти направления
считаются в России
приоритетными и хо
рошо востребованы с
учетом подъема про
мышленности и раз
вития технологий.
Потенциальные аби
туриенты посмотрели
фильм об Ульянов
ском госуниверсите

тием университет
ских талантов.
Встреча продол
жилась
диалогом
между аудиторией и
представителями уни
верситетской адми
нистрации. Школь
ники смогли задать
вопросы ректору и
президенту, отве
тственному секре
тарю приемной ко
миссии Игорю Лу
тошкину, деканам
факультетов и ди
ректорам институ
тов.
В фойе работали
консультационные

те, а лучшей рекла пункты приемной комиссии, факультетов,
мой насыщенной сту институтов, ссузов УлГУ.
денческой
жизни
стал концерт с учас
Ника БОРИСОВА.

16 ноября, в 16 часов,
в аудитории № 40 корпуса № 2
на Набережной р. Свияги
состоится ЕЖЕГОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ОРГАНА
СТУДЕНЧЕСКОГО
СОУПРАВЛЕНИЯ УлГУ
"ДИНАСТИЯ".
В повестке: утверждение отчета,
определение приоритетных направ
лений деятельности, выборы предсе
дателя "Династии". Делегаты конфе
ренции избираются на общих собра
ниях студентов и аспирантов каждого
факультета простым большинством
голосов, по норме представительства
10 человек.
Желающим выдвинуть свою канди
датуру на пост председателя необхо
димо до 30 октября предоставить в
управление по молодежной поли<
тике (Л.Толстого, 42, ауд.49) заяв
ление и предвыборную программу.
Справки по тел. 41<27<68.

