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Клуб выпускников

Екатерина Мурзина и Диляра Мухаметзярова
окончили разные факультеты УлГУ и не были знакомы
друг с другом. Их объединило желание работать
в Центре по возрождению и развитию национальных
культур при ЦНК.

Катя в 2006 году получила диплом по специ�
альности "История" факультета гуманитарных
наук и социальных технологий.

� Учеба мне запомнилась разнообразной
практикой. Больше всего понравилось в музее
истории УлГУ, где помогала сотрудникам со�
ставлять базу данных об известных людях вуза
и города. Мне поручили собрать информацию
о заслуженном враче РФ, почетном профессо�
ре УлГУ, доценте кафедры факультетской хи�
рургии Валентине Константиновиче Земскове.
Я беседовала с ним, ходила на лекции, смотре�
ла, как он общается со студентами, коллегами,
пациентами.

По словам Екатерины, после окончания вуза
она сменила не одно место работы, но удов�
летворения это не приносило. Однажды знако�
мые предложили попробовать свои силы в
ЦВРНК.

� Когда познакомилась с
коллективом и деятельнос�
тью центра, поняла: наконец
я нашла место, где могу при�
менить полученные в вузе

знания по регионоведению, национальной
культуре. Моя должность � администратор.
Кроме бумажной работы на мне � организация
национальных мероприятий, иногда участвую
в них сама. Здесь также реализовалось одно из
моих желаний – обожаю примерять красивые
наряды и фотографироваться.

Екатерина – натура романтическая, любит
читать книги об эпохе Средневековья:

� Если бы мне довелось окунуться в то время,
хотела бы оказаться во Франции – побывать в
Версале и прогуляться по его чудесным садам,
полюбоваться фонтанами, увидеть короля Лю�
довика XIV и его окружение, примерить на себя
роскошное платье с корсетом, станцевать на
балу.

Коллега Кати Диляра Мухаметзярова выпус�
тилась в прошлом году с дипломом менеджера
в сфере культуры по направлению "Культуро�

логия". Сейчас Диляра – заведующая отделом
художественной самодеятельности.

� На последнем курсе предоставлялось две
возможности – пойти менеджером в туристи�
ческое агентство, где проходила практику,
или в ЦВРНК. Сделала выбор в пользу центра.
Здесь работа творческая, постоянное обще�
ние с представителями разных культур. За�
нимаюсь информационным оформлением
мероприятий. Моя задача – преподнести ак�
цию так, чтобы у людей появилось желание
прийти к нам. Кроме того, устанавливаю кон�
такты с коллегами из других регионов для об�
мена опытом.

По словам сотрудников центра, Диляра – де�
вушка деловая и всегда настроена на получение
конечного результата. Она создала в Интернете
электронную базу центра, активно ведет перего�
воры с Домами дружбы по всей России. Благода�
ря инициативе Диляры на апрельский Междуна�
родный молодежный конкурс "Мистер Этно" в
Ульяновск приедет этно�дизайнер из Якутии, по�
бедитель I Международного конкурса высокой
моды национального костюма в Москве "Эт�

но�Эрато� 2010"
Лидия Будище�
ва с авторской
коллекцией му�
жской одежды.
Сейчас Диляра
думает над со�
зданием сайта
ЦВРНК:

� Предстоит
большая рабо�
та по система�
тизации ин�
формации о многонациональных автономиях.
Планирую не только выкладывать новости, но и
организовывать различные онлайн�конкурсы
для молодежи.

Диляра отметила, что вузовские знания и по�
лученная в УлГУ установка на поиск новых под�
ходов к работе помогают ей добиваться желае�
мого результата.

Татьяна КРАВЦОВА.

Актуально

Объявлен конкурс на лучший слоган для Ульяновской
области.

Предложить фразу, которая определяет цели и осо�
бенность развития региона может каждый житель Улья�
новской области. Идеи принимаются до 30 апреля 2012
года.

Организатором конкурса выступило правительство
региона. По словам специалистов, проект призван при�
влечь внимание ульяновцев к истории и современному
развитию региона, а также содействовать воспитанию
чувства патриотизма и гражданственности. Заявки с
указанием контактной информации автора следует
присылать по электронной почте deviz@ulregion.ru или

по адресу: 432063, г. Ульяновск, пл. Ленина, д.1 (с
пометкой "Девиз Ульяновской области").

С 1 мая будет организовано открытое голосование
членов экспертного совета. По его итогам планиру�
ется сформировать перечень вариантов девизов, из
которых уже самим жителям области предстоит вы�
брать лучший. Победителя определит интернет�го�
лосование. Лучший девиз назовут 12 июня, в День
России.

Ника БОРИСОВА.

Учащиеся медколледжа
УлГУ активно участвуют

в волонтерском движении.
В областном Дворце творчества детей и молодежи подвели итоги областного

конкурса "Волонтер PROFI". Конкурс проходил в рамках проекта общественной
организации "Здоровое поколение" при поддержке Центра развития добро�
вольчества и был призван пробудить активность молодежи в сфере пропаган�
ды здорового образа жизни.

В акции приняли участие как опытные добровольческие организации, так и
начинающие энтузиасты и волонтерские объединения. В этом году впервые
была заявлена номинация "Здоровячок" для волонтеров�новичков.Третье мес�
то в этой категории присуждено объединению "Росток" медицинского коллед�
жа УлГУ, которым руководит педагог ссуза Меги Шевчук.

Самое большое количество работ пришло на конкурс по номинации "Лучшая
массовая акция". И здесь вновь отличились добровольцы медколледжа УлГУ.
Специальный приз получил Петр Колесников, организатор проекта "31 мая –
Всемирный день отказа от курения".

Петр ИВАНОВ.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ИМЭиФК
Ульяновского государственного университета

проводит

25 марта

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

В программе – информация о правилах приема,

знакомство со специальностями,

учебным процессом

и преподавателями факультета,

консультации.

Начало в 10 часов.

Ждем вас по адресу:

г. Ульяновск, Набережная р. Свияга, УлГУ,

корпус 1, аудитория 221.

Тел. 8(8422)32?84?45
,

e?mail: rassadina6@mail.ru, docolin@mail.ru

Акция

Продолжаются баталии
местной лиги Клуба
веселых и находчивых.

Состоялись четвертьфинальные игры
Высшей симбирской лиги КВН. Команда
Ульяновского госуниверситета "Лимо�
над" разделила второе место со сборной
педуниверситета "Миргород". В первом
четвертьфинале больше всех баллов на�
брали "Волга" и "Рейкьявик", во втором
конкурентов обошли "Женская сборная"
и гости из Уфы – "Пум�пум".

Второе место дает "Лимонаду" право
участвовать в полуфинале. Он состоится
2 апреля. К сожалению, еще одна коман�
да госуниверситета" � "Full House", не
прошла в следующую стадию, заняв
только четвертое место.

Яна СУРСКАЯ.

КВН

студенческий билет на имя Нины Торосян, студентки группы СО�О�08�2 ФКИ. Нашедшего документ
прошу вернуть в деканат ФКИ.

Утерян


