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Досуг
Проект

Университет определил
победителей традиционного
творческого конкурса.

Студенты УлГУ дебютировали в качестве
фотохудожников.
Выставка "Молодежь в фокусе" откры5
лась в музее "Симбирская фотография".
Это совместный проект музея и Ульянов5
ского госуниверситета. Предметом пар5
тнерского творчества стала визуальная
социология.
5 В начале учебного года мы со студента5
ми пришли в музей познакомиться с исто5
рией симбирской фотографии, – расска5
зывает доцент кафедры педагогики УлГУ
Лилия Хамидуллина. 5 Пообщались с со5
трудниками, и они предложили ребятам
заняться фототворчеством на тему "Моло5
дежь города Ульяновска". Студенты от5
кликнулись с желанием и заинтересован5
ностью. Далее началась совместная ис5
следовательская работа с музейщиками.
Она включала лекционные занятия, до5
машние задания для ребят, групповые
"экспедиции" в молодежную среду с
целью сбора визуальной информации и ее
последующей обработки.
Студенты первого курса новой специаль5
ности "Организация работы с молодежью" в
своих работах постарались ответить на воп5
рос 5 какими видятся им их сверстники? В
ходе проблемных дискуссий мы все вместе

В Ульяновском театре юного зрителя прошел фи5
нал конкурса "Студенческая весна УлГУ52012". Сту5
денческие команды факультетов университета вы5
ступили с яркими творческими номерами 5 от тради5
ционных сценок на тему отношений "студент5препо5
даватель" до современной обработки "Маугли".
Выступления оценивались профессиональным
жюри. Принять решение было не так5то просто – все
участники по5
дошли к кон5
курсу. Но в
итоге первое
место логично
занял
самый
творческий фа5
культет 5 куль5
туры и иску5
сства. "Сереб5
ро" у факульте5
та гуманитар5
ных наук и со5
циальных тех5
нологий.
На
последней сту5
пеньке пьедес5
тала почета 5

факультет финансов и учета. Специаль5
ный приз от жюри получили артисты ме5
дицинского факультета. Будущие тамо5
женники удостоены специальной награ5
ды от редакторов. Лучшими вокалистами
признаны Елена Гноевых и Эмма Андрян
с медфака. Медики лидировали и в кате5
гории "Оригинальный жанр" 5 жюри отда5
ло победу номеру Екатерины Казначее5
вой. В номинации "Танец" победу одер5
жал коллектив "ROX" (факультет матема5
тики и информационных технологий).
Лучшими актерами стали Дмитрий Чер5
нов и Алевтина Коломина.
Яна СУРСКАЯ.

выявляли наличие субкультур и определен5
ных стереотипов поведения, определяли,
какие тенденции традиционны, а какие на5
вязаны западной культурой.
Фотографы5любители собрали материал
по нескольким направлениям – образова5
ние, семья, досуг, труд. Свои работы они
представили зрителю в виде аналитическо5
го эссе с приложением фотоматериалов.
По мнению Лилии Ахметовны, их содержа5

приглашает на курсы:
• разговорный англ., немец. (в объеме 50 ч.);
• деловая переписка (англ., немец., итальян., в объеме 50 ч.);
• иностранный язык для выезжающих за границу (англ., немец., в объеме 50 ч.);
• письменный перевод (англ., немец., в объеме 50 ч.);
• экономический перевод (англ., в объеме 50 ч.);
• финансовый перевод (англ., в объеме 50 ч.);
• юридический перевод (англ., немец., в объеме 50 ч.);
• перевод деловых документов (англ., немец., в объеме 50 ч.);
• англ., немец. языки для начинающих (в объеме100 ч.);
• иностранный язык для международного туризма и гостиничного бизнеса (англ., франц., в объеме 50 и 100 ч.);
• гид"переводчик (англ., немец., в объеме 50 ч.).
По окончании курса выдается сертификат УлГУ государственного образца.
Курсы формируются в течение всего учебного года.
Учебные занятия проводятся ведущими преподавателями университета.
Адрес: Университетская набережная, учебный корпус №1, кабинет 410.
Контактный телефон 32"20"23, Марат Искандаревич Валеев.

Отдел по социальной работе информирует
Вниманию преподавателей и сотрудников УлГУ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ санаторного типа круглогодичного действия "ПЕРВОЦВЕТ" (г.Ульяновск, б5р
Киевский, 1а) с апреля по декабрь (исключая летние месяцы) ПРЕДЛАГАЕТ ПУТЕВКИ на 21 день.
Приобретение путевок производится полностью за счет средств министерства здравоохранения Ульянов5
ской области.
Возраст детей от 7 до 15 лет.
Желающие должны подать заявление, справку для получения путевки в отдел по социальной работе.
Для приобретения путевок в летние детские оздоровительные лагеря Ульяновской области необходимо
срочно подать документы (заявление, копию свидетельства о рождении ребенка, копию паспорта одного из ро5
дителей, справку из школы) в отдел по социальной работе. Возраст детей от 7 до 14 лет.
В 2012 году сумма компенсации министерства образования Ульяновской области на приобретение путевки
ориентировочно составит 8722,4 руб.
Адрес: ул. Л.Толстого, 42, каб.49. Тел. 41"27"68.

приглашает на КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ
к ЭКЗАМЕНАМ, проводимым на базе УлГУ (не ЕГЭ).
Занятия ведутся по программам вступительных экзаменов.
Телефон 8 (8422) 4123817.
Адрес: ул. Л.Толстого, 42, каб. 22.

ние соответствует российскому культурно5
му коду, в котором базовыми являются та5
кие понятия, как Родина, семья, уважение к
окружающим, участие в делах своего края,
гармонизация индивидуальных и общес5
твенных установок и интересов. Поэтому
фотовыставку "Молодежь в фокусе" можно
рассматривать как своеобразное средство
формирования ценностных установок и по5
зитивных мотиваций в молодежной среде.
На открытии выставки представители
университета и музея обменялись слова5
ми благодарности за сотрудничество и вы5
разили надежду на новые совместные
проекты. Взяли слово и винов5
ники события. По словам Алины
Бочковой и Сергея Фролова, за
время работы они убедились –
Ульяновск может гордиться сво5
ей молодежью.
Ольга НИКОЛАЕВА.

