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Праздник

Первокурсники поклялись в будущем проявлять только положительные качества, присущие этой
профессиональной категории, – порядочность и искреннее служение людям и государству.
сор Анатолий Лапин, а также предста
вители муниципальной власти  пред
седатель
Общественной
палаты
Ульяновской области, заведующая
кафедрой социологии и политологии
УлГУ, доктор политических наук Нина
Дергунова и председатель комитета
по делам молодежи, физической
культуре и спорту мэрии Александр
Иванов. Кроме того, с поздравления
ми к будущим коллегам обратились

9 декабря студенты специальности
"Государственное и муниципальное
управление" и их преподаватели от
метили профессиональный праз
дник. С Днем государственного граж
данского и муниципального служаще
го будущих управленцев поздравили
директор Института экономики и биз
неса УлГУ, доктор технических наук,
профессор Евгений Белый, заведую
щий кафедрой экономического ана
лиза и государственного управления,
доктор экономических наук, профес

лали студентам не прогуливать пары,
учиться и узнавать как можно больше
интересного.
День государственного граждан
ского и муниципального служащего
учрежден в Ульяновской области в
2008 году в целях повышения прести
жа госслужбы. Выбор даты праздника
приурочен к историческому факту из
биографии коллежского асессора
Михаила Лебедева, который в 1893
году пожертвовал
городу 66 000 руб
лей и собственный
дом для организа
ции ремесленного
училища для де
тейсирот.
Этот
огромный капитал
Лебедев скопил за
пятьдесят лет служ
бы скромным кан
целярским чинов
ником, ведя бук
вально полунищен
ское существова
ние. 9 декабря 1893

организована торжественная цере
мония посвящения в студенты.
Одним из условий стала клятва пер
вокурсника, а кульминацией ритуала
– употребление священного напитка,
представлявшего собой "адскую
смесь" фруктовых соков: госслужа
щий должен быть мужественным.
Прошедшие испытание получили
значки
специальности
"Госуда
рственное и муниципальное управле
ние".
Часть праздничной программы
была посвящена награждению луч
ших студентов. Будущие чиновники
получили памятные сувениры за от
личные успехи в учебе, спорте и об
щественной жизни.
Ольга НИКОЛАЕВА.

выпускники. Они
поблагодарили
преподавателей
за багаж зна
ний, с которым
они начали ка
рьеру, и поже

Духовность

Знай наших!

В Ульяновском госуниверситете прошла конференция,
посвященная памяти блаженного Андрея Огородникова.
ние духовнонра
вственному воспи
танию студентов,
принимают актив
ное участие в рас
пространении идей
духовности, в том
числе через прове
дение конферен
ций,
форумов,
встреч с предста
вителями различ
ных конфессий.

Андрей Блаженный жил в Симбир
ске в XVIIXIX веке, прославился спо
собностями исцеления больных и
предвидением грядущих событий,
считается хранителем нашего горо
да. По благословению Святейшего
Патриарха всея Руси Алексия II в мар
те 1998 года симбирянин причислен к
лику местночтимых святых.
Биография и деяния Андрея Ого
родникова, феномен святости на
Руси, его значение в православной
культуре и воспитании молодежи
стали темами форума в УлГУ. В уни
верситете уделяют большое внима

года указом Александра III коллеж
скому асессору было присвоено зва
ние почетного гражданина города
Симбирска "за пожертвование без
остатка для себя дома с садом и капи
тала".
Симбирский
губернатор
Акинфов в 1895 году ходатайствовал
о награждении Лебедева орденом Св.
Станислава II степени "За отличие и
труды", но Комитет о службе чинов
гражданского ведомства, "приняв за
слуги выходящими из ряда обыкно
венных, нашел справедливым хода
тайствовать перед Его Император
ским Величеством о награждении
вместо ордена Св.Станислава II сте
пени орденом Св. Анны II степени".
Указ о награждении был подписан.
С момента учреждения студенты
специальности "Государственное и
муниципальное управление"
ежегодно отмечают професси
ональный праздник, традици
онно каждая группа выступает
с презентацией. В этом году у
специальности появился свой
флаг, для первокурсников была

зования Ульяновской области, со
трудник миссионерского отдела Сим
бирской и Мелекесской епархии Ва
силий Дронов, заведующий кафед
рой регионоведения и международ
ных отношений УлГУ Иван Чуканов.
Дмитрий Архангельский напомнил
слушателям о необходимости соблю
дения десяти православных заповедей.
Студентам были представлены фильмы
о жизни русских святых Сергия Радо
нежского и Василия Московского, из
вестного как Василий Блаженный.
На конференции перед студентами
По окончании студенты смогли за
гуманитарного факультета УлГУ вы дать вопросы гостям и пообщаться на
ступили
протоиерей
Дмитрий волнующие их темы.
Архангельский, методист экологи
ческого центра министерства обра
Яна СУРСКАЯ.

Директор Центра
интернет!
образования УлГУ
Алла Костишко
стала призером
международного
конкурса.
Конкурс "Глобальный поиск 100
выдающихся женщинруководите
лей ИКТцентров 2011" был прове
ден в рамках кампании "Компьютер
ная грамотность для женщин". Орга
низаторами глобального проекта яв
ляются Международный союз элек
тросвязи и фонд telecentre.org.
Число ИКТцентров в мире превы
сило 200 тысяч. По мнению идеоло
гов кампании, центры играют замет
ную роль в развитии местных сооб
ществ, оказывая поддержку людям,
находящимся в невыгодном социальноэкономическом положении. Не
сомненно, женщины, работающие в центрах, становятся все более важ
ной частью этой инициативы. И хотя многие из них добились значитель
ных успехов, часто их вклад остается сравнительно малоизвестным ши
рокой публике. Цель международного конкурса – добиться для них за
служенного признания. Проект расскажет миру о ста наиболее выдаю
щихся женщинах современного движения ИКТцентров – и не только для
того, чтобы отметить их заслуги, но и чтобы вдохновить других.
Все победители конкурса получат призы и памятную табличку.
История Аллы Костишко, как и других победительниц, будет описана
в книге "Выдающиеся женщины – руководители ИКТцентров: 100
историй".
Петр ИВАНОВ.

