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На факультете гуманитарных наук и социальных
технологий знают, как строить работу с самой
непростой и интересной прослойкой общества –
молодежью.

В УлГУ множество интересных на�
правлений подготовки, каждое из ко�
торых по�своему уникально и пер�
спективно. Одно из таких � специаль�
ность "Организация работы с моло�
дежью", открытая в минувшем году на
базе кафедры педагогики.

По словам доцента кафедры, кан�
дидата педагогических наук Лилии
Хамидуллиной, вузовские специалис�
ты поставили задачу подготовить вы�
сококлассных специалистов по
организации молодежной работы
и молодежной политики, сотруд�
ничества с общественными дви�
жениями, способными трудиться
как в государственных учрежде�
ниях, так и в некоммерческих
структурах.

За время обучения студенты по�
лучат знания в различных облас�
тях экономических, гуманитарных
и социологических знаний. Осо�
бое внимание будет уделено из�
учению общепрофессиональных
дисциплин. Среди них – психоло�
гические, правовые, экономичес�

кие основы работы с молодежью,
международное молодежное сотруд�
ничество, государственная молодеж�
ная политика в РФ, менеджмент, со�
циология. Комплексная подготовка
будущих специалистов позволит им
сделать карьеру в различных секто�

рах экономики, прежде всего в орга�
нах государственного управления в
сфере молодежной политики и моло�
дежной экономики. Полученное обра�
зование даст выпускникам возмож�
ность работать управленцами, социо�
логами, педагогами�психологами,
специалистами по работе с моло�
дежью.

� Первый набор по новой для УлГУ
специальности невелик. Впереди

сложный путь
"первопроход�
цев", � говорит
Лилия
Ахметовна. � Но
уже за первый
семестр реали�
зовано немало
интересных и
полезных про�
ектов. Очевид�
но, что смелый,
современный,

прогрессивный взгляд наших студен�
тов на окружающий мир, широкий
кругозор и умение владеть словом �
весомая основа их творчества. Ребя�
та стали победителями конкурса "Мо�
лодые таланты". Они являются учас�
тниками школы актива, школы волон�

теров, принимают
активное участие
в форумах раз�
личного уровня и
направленности,
выступают акти�
вистами Департа�
мента по моло�
дежной политике.
А староста группы
Алина Бочкова со�

стоит в общес�
твенной органи�
зации "Новая ци�
вилизация". С ис�
кренней благо�
дарностью отнес�
лись к помощи
студентов адми�
нистрация и роди�
тели одного из
детских садов
Ульяновска, где
наши подопечные

помогли организовать и провести но�
вогоднее  представление.

Группа ОРСМ�0�11/1 имеет свой
логотип, гимн, кодекс. Учреждена и

первая традиция. 29 октября в УлГУ
состоялось торжественное меропри�
ятие, посвященное Дню молодежного
организатора. Новый праздник реши�
ли приурочить к дню рождения комсо�
мола. Студенты и их наставники счи�
тают – у тех, кто прошел школу
ВЛКСМ, есть чему поучиться. На
встрече присутствовали представи�
тели городской думы. Преподаватели
кафедры педагогики поделились сво�
ими впечатлениями о комсомольских
временах.

� Одна из моих задач как куратора
студенческой группы и как препода�
вателя вуза – помочь студентам осоз�
нать, что каждая личность талантлива,

� продолжает Лилия Хамидуллина. –
Каждый из нас � это целый мир. Необ�
ходимо только вовремя заметить та�
лант и помочь ему раскрыться, учиты�
вая индивидуальность и личностные
качества человека. И как раз в этом,
на мой взгляд, заключается призва�
ние специалиста по работе с моло�
дежью.

Ника БОРИСОВА.

Более сорока солистов, тринадцать дуэтов, девять ансамблей со всех
вузов Поволжья выступили на первом туре Международного конкурса
молодых исполнителей эстрадной песни "Сияние звёзд" в Ульяновске.

Музыкальное соревнование старто�
вало на прошлой неделе на сцене
Областного Дворца творчества детей и
юношества.

� Мы постарались поддержать пою�
щих ребят и в первом туре достаточно

лояльно отнеслись к исполняемым
композициям, предоставив возмож�
ность более чем половине участников
проявить себя во втором туре, � гово�
рит председатель жюри, старший пре�
подаватель кафедры хорового дирижи�

рования и вокала
ФКИ УлГУ Елена Ро�
женко.

По мнению экс�
пертов, открытием
конкурса можно на�
звать студента
Ульяновского госу�
ниверситета Ки�
рилла Логинова за
мощный и краси�
вый голос, артис�
тизм и искрен�
ность. Порадовали
местные знамени�
тости � шоу�группы
"Эгоист" и "Крис�
таллс", Светлана

Самойлова из УлГУ, Артем Захаров,
коллектив "Рандеву", Анастасия Зем�
зюлина из УлГПУ. Достойно показали
себя новички � София Шакирова и Ири�
на Галушко из УГСХА, Екатерина Мо�
розкина (УАМТ), Эльвира Камалтдино�
ва (УМПК), шоу�группа "Кошачья пла�
нета" (УлГУ), сборная вузовская коман�
да "30 дней до острова Пасхи". С вос�
торгом был принят залом первый в ис�
тории конкурса семейный студенчес�
кий дуэт – Алия и Виталий Смолины.

Во избежание мучительных ожиданий
результаты с замечаниями и пожелани�
ями членов жюри оглашались сразу же
после выступлений.

� Обсуждение было деликатным и по�
зитивным. Это поможет нам обратить
внимание на ошибки и лучше спеть во
втором туре, � поделились впечатлени�
ями девушки из "Кристаллс".

Второй тур "Сияния звезд" состоится
14 февраля, а финал – 1 марта в БЗЛМ.

Лиза КОРЗОВА.

Студент музыкального
училища УлГУ Денис Во�
лодин стал победите�
лем VII регионального
конкурса вокалистов
"Песенный марафон в
Татьянин день", который
традиционно проводит�
ся департаментом по
молодежной политике в
День российского сту�
денчества.
Денис учится на 1�м кур�
се специальности "Во�
кальное искусство" и в
подобном конкурсе принимал участие впервые.Исполнение известной композиции "Ноктюрн" настихи Роберта Рождественского принесло Володинупобеду в номинации "Мужской эстрадный вокал".Еще одна студентка УлГУ – Ольга Васильева заня�ла второе место в подобной номинации среди де�вушек.

Конкурс

зачетная книжка на имя Руслана Тофиговича Гурбанова, сту�
дента группы ЛСД�11 экологического факультета ИМЭиФК. Нашед�
шего документы прошу вернуть в деканат экологического факуль�
тета.

Утеряна


