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Событие

Отчетный концерт студентов специальности "Хореография" превратился в яркое шоу.
ди последних завое
ваний золотые ме
дали Девятых моло
дежных Дельфийских
игр России, серебряные медали
Шестых открытых молодежных
Дельфийских игр государств
СНГ. Преподаватели ежегодно
принимают участие в работе
жюри областных и городских
конкурсов хореографических
коллективов
"Симбирские

выкрутасы", "Лики Терпсихо
ры", театрального фестиваля
"Надежда". Их высокое масте
рство подтверждено судей
ством на международных про
ектах
конкурсе творчества
детей и юношества "Юность"
в Испании, фестивале "Бегу
щая по волнам" в Германии и
Турции. На базе специальнос
ти в 2004 году был создан ан
самбль народного танца "Тра

диция",
худо
жественным ру
ководителем, ко
торого является
заслуженный ра
ботник культуры
РФ, лауреат на
циональной пре
мии "Душа Рос
сии", препода
ватель УлГУ Вла
димир Ионов.
Концерты уни
верситетских хо
реографов не
изменно прохо
дят с аншлагом

– в Ульяновске у
танцоров много по
клонников.
Ника
БОРИСОВА.

МЕСТЕ с танцора
ми зрители пере
носились из со
временности в прошлое и
обратно, посетили раз
ные республики и страны,
узнали традиции многих
народов и массу историй,
рассказанных на языке
движения, ритма, пласти
ки.
Танцевальная
школа
УлГУ молода, тем не ме
нее копилка достижений
вузовских хореографов
достаточно тяжела. Сре

В

Важно

Приёмная кампания

Студентыактивисты
обсудили актуальные
проблемы развития
России.

В Ульяновском госуниверситете
прошла встреча волонтеров, в кото

рой приняли участие веду
щие специалисты УлГУ в об
ласти политики и экономики.
Кроме того, гостем мероп
риятия стал председатель
Избирательной
комиссии
Ульяновской области Юрий
Андриенко.
Перед студентами высту
пила заведующая кафедрой
политологии и социологии
Нина Дергунова. Она рас
сказала слушателям о со
временном геополитическом поло
жении России. Заведующий кафед
рой экономического анализа и госу
дарственного управления Анатолий
Лапин доложил о развитии страны в
условиях рынка.

Важной темой обсуждения стали
предстоящие выборы Президента
России, а также организация изби
рательного процесса, предотвра
щение нарушений, права и обязан
ности избирателей.
Евгений КИТАЕВ.

В УлГУ продолжается марафон
мероприятий для абитуриентов.
На Дне открытых дверей
юридического факультета де
кан Сергей Морозов обратил
особое внимание школьников
на качество юридического об
разования УлГУ – это ежегод
но подтверждается высокими
показателями трудоустройс
тва выпускников факультета. В
этом году будущих юристов

ждут изменения в правилах при
ема абитуриенты специальнос
ти "Таможенное дело" будут сда
вать не математику, как ранее, а
комплексный экзамен по физи
ческой культуре.
Факультет гуманитарных наук
и социальных технологий пре
зентовал будущим абитуриен
там фильм, в котором заведующие кафедрами представили осуществляемые
направления подготовки. Декан факультета Сергей Митин отметил высокую
востребованность гуманитарного образования в современных условиях. Для
участников встречи была организована экскурсия по учебным и методичес
ким площадкам факультета.
Встретил своих потенциальных студентов и Институт международных отно
шений. Директор Светлана Борисова обозначила широкие возможности для
обучающихся в организации языковых практик и зарубежных стажировок, а
также рассказала о сотрудничестве с Министерством иностранных дел Рос
сии. На встречах были организованы консультации по вопросам подачи доку
ментов в приемную комиссию и подготовки к поступлению.
В ближайшее воскресенье абитуриентов ждут Институт медицины, эколо
гии и физической культуры и факультет трансферных специальностей.
Петр ИВАНОВ.

