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Проект
Знай наших!

Традиционные
"Розовские чтения"
собрали
всех, кому
не чужды вопросы
духовности.
Чтения открылись концертом в музы
кальном училище УлГУ им. Г.И. Шадри
ной. Концертная программа включала
музыкальные произведения духовной
тематики в исполнении хоровых коллек
тивов Ульяновского госуниверситета,
музыкального училища и архиерейского

Медицинский
колледж УлГУ
успешно
выступил
в легкоатлетических
эстафетах.

дет
ского
хора под руководством
Ларисы Филяниной.
Фестиваль продол
жился на подворье Ми
хаилоАрхангельского
женского монастыря –
с докладами выступи
ли ученыегуманита
рии, священнослужи

тели. "Розовские чтения" ежегодно
проводятся в Ульяновске по инициати
ве вуза, они посвящены памяти Вели
кого Патриаршего архидиакона Кон
стантина Розова. Проект университета
поддерживает Симбирская и Мелекес
ская епархия.
Яна СУРСКАЯ.

Команда колледжа заняла
второе место в легкоатлети
ческой эстафете Засвияжско
го района, а неделю спустя по
вторила успех, завоевав "се
ребро" в областной легкоатле
тической эстафете на приз га
зеты "Ульяновская правда".
Будущие медики пропустили
вперед только профессиона
лов  легкоатлетов физкультурноспортивного техникума олим
пийского резерва.
Высококвалифицированный состав тренеров команды медицин
ского колледжа во главе с Тамарой Зерюновой ежегодно готовит к
соревнованиям одну из сильнейших команд легкоатлетов среди
средних специальных учебных заведений Ульяновска. В этом году
впервые за последние двадцать лет в эстафете приняла участие
юношеская сборная медколледжа.
Петр ИВАНОВ.

"Малый
Виноградарь2012":
начинаем сбор работ!

Активисты
Сегодня пройдет
традиционный
конкурс
"Студенческий
лидер УлГУ".

Претендентами на звание стали пять очаровательных девушек, представительниц двух
студенческих организаций вуза – профсоюза студентов УлГУ и студенческого совета УлГУ.

Анна БУЛАТОВА,
факультет трансферных
специальностей, 2;й курс.
Член профсоюза студентов УлГУ,
активный член профбюро ФТС, ин
форматор первого курса. Организа
тор благотворительной акции "Зажги
улыбку". Капитан команды по интел
лектуальной игре "Что? Где? Когда?".
Победитель XI Поволжской научной
конференции имени Лобачевского в
г.Казани в секции "История России и всеобщая исто
рия", призер XII Всероссийской конференции школь
ников "Открытие" в Ярославле. По итогам обучения в
гимназии вошла в сборник лучших учеников Ульянов
ской области. Организатор новогоднего баламаска
рада для студентов УлГУ, внутривузовского чемпио
ната профсоюза студентов УлГУ по бильярдному
спорту, мероприятия "Посвящение в ФТСники", адап
тационных тренингов для студентов первого курса.
Участвовала в проведении Дня открытых дверей УлГУ,
прошла обучение в Школе профсоюзного актива вуза.
Член Всероссийской организации "Российский Крас
ный Крест".
Аня: "Со школы я запомнила афоризм Наполеона:
"Главное  ввязаться в бой!". Меня удивило, насколько
точно эта фраза определяет мои взгляды на жизнь.
Сейчас я понимаю, что для меня главное – не только
ввязаться в бой, но и выиграть его! Важно достичь по
ставленной цели, для этого и нужен лидер!".

Вероника ЗЕЙБЕЛЬ,
экологический факультет,
3;й курс.
Член профсоюза студентов УлГУ,
член президиума ППОС УлГУ, пред
седатель профбюро экологического
факультета. Организатор Дня эко
логического факультета, посвяще
ния в первокурсники, внутривузов
ских чемпионатов профсоюза сту
дентов УлГУ по боулингу, интеллек
туальным играм, регионального чемпионата по шах
матам. Занимается оформлением договоров со сту
дентами, которые заселяются в общежитие. Волон
тер, активный участник благотворительных акций
"Больше доноров – больше жизни", "Зажги улыбку".
Победитель внутривузовского профсоюзного кон
курса "Студенческий лидер2011", внутривузовского
чемпионата среди студентов по бильярдному спорту
среди девушек.
Ника: "Недавно один преподаватель сказал мне:
"Может, хватит уже спорить со всеми? Мир неспра
ведлив, смирись с этим!". Но как так? Неужели мы
живем, учимся, работаем, чтобы всегда терпеть не
справедливость? Мне кажется, это слишком прими
тивно для человека. Конечно, всего не изменишь, но
если каждый постарается хоть чтото изменить в
лучшую сторону, жить действительно станет легче.
Своим примером я показываю другим студентам,
что всегда нужно отстаивать свои права".

Екатерина ШУЛЬПИНА, факультет управления, 4;й курс.
Член студенческого совета УлГУ, молодежного совета при администрации Желез
нодорожного района, молодежного парламента Ульяновской области. Активно за
нимается общественной деятельностью на своем факультете. В прошлом  коорди
натор факультета управления, председатель культмассового отдела ОСС "Динас
тия". Участвовала в проведении викторины к Дню Победы, встреч с абитуриентами,
концертов для ветеранов, проектов "Мисс УлГУ", "День рождения УлГУ", областной
"Студенческой весны" и др. Организовала конкурс "Мистер Управление ". Автор
десяти научных статей, двукратный победитель конкурса научных грантов УлГУ.
Катя: "Вопрос давно тревожит всех такой: "Что представляет лидерство собой?
Что это, я могу сказать красиво: "Это болезнь. Она неизлечима!".

Юлия КЛЫКОВА,
факультет управления,
3;й курс.
Член студенческого совета
УлГУ, координатор факультета
культуры и искусства, в про
шлом активист МДАД "НАШИ" и
ДМД, активистволонтер и ста
жервожатый АУМа. Организа
тор выступления факультета
культуры и искусства на "Сту
денческой весне УлГУ2012".
Юля: "Придерживаюсь принципа "не уверен 
не делай, а если делаешь, то будь уверен на все
100%". Студенческий совет УлГУ помогает реа
лизовать себя, развивать лидерские качества.
Каждый год замечаю в себе изменения, которые
свидетельствуют о личностном росте".

Екатерина МАТУШКИНА,
факультет гуманитарных
наук и социальных
технологий, 3;й курс.
Член профсоюза студентов
УлГУ, член президиума ППОС
УлГУ, председатель профбюро
ФГНиСТ,
староста
группы
ИО09/1. Принимала участие в
конкурсе "Молодые таланты" и
"Студенческая весна". Прошла
школу актива профсоюза студентов, после чего
организовала школу актива для первокурсников на
своем факультете.
Катя: "Я общительна, активна, работоспособна, на
стойчива, умею управлять собой и окружающими. У
меня много друзей. Именно они выдвинули меня на
участие в конкурсе "Студенческий лидер УлГУ2012".
Быть лидером студенчества важно, ведь это шанс
осознать свою сопричастность к тому, что происходит в
обществе, освоить полезный опыт, показать уникаль
ность своей личности. В современной жизни невоз
можно обойтись без лидерских качеств, они полезны
для всех профессий и начинаний".

Кафедра рекламы Улья
новского государственно
го университета при под
держке Научноисследова
тельского центра "Регион"
и "Социальной инициати
вы "СоцАрт" объявляет о
старте студенческого фестиваля соци
альной рекламы "Малый Виногра
дарь2012".
В этом году "Малый Виноградарь"
пройдет под лозунгом "Глобализация:
прогресс или не, не слышал!". Органи
заторы предлагают студентам посре
дством социальной рекламы ответить
на вопрос: "Глобализация  это хоро
шо или плохо?". Участники смогут в
разных формах показать все положи
тельные и отрицательные последствия
этого процесса для общества.
Общие номинации:
· Телевидение
· Наружная реклама
· Радиореклама
· Печатная реклама (реклама в пе
чатных изданиях)
· Печатная продукция (плакаты, сти
керы, календари, буклеты, брошюры,
пригласительные, открытки, печатная
сувенирная продукция и пр.)
· Нестандартная реклама (включает не
традиционные рекламные технологии)
Специальные номинации:
· Приз зрительских симпатий (по
итогам анкетирования гостей и
участников фестиваля)
· Конкурс социальной фотографии
(серия от 3 до 5 фотографий)
· Номинация от экологического
движения ЭКА
Работы принимаются в печатном и
электронном виде до 25 мая на кафедре
рекламы или в оргкомитете фестиваля
по адресу: ул. Пушкинская, 4а, кабинет
№116 (Татьяна Петрова)
По всем вопросам обращаться
по тел.: (8422) 320693 – кафедра
рекламы УлГУ, 89020079121 – Татьяна.

Профком студентов УлГУ
Объединенный совет
обучающихся УлГУ
проводят 12 мая
ТУРНИР ПО СТРЕЛЬБЕ
ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИН
КИ,
посвященный Дню ПобТОВ
еды.
Заявки принимаются по адр
ул.Водопроводная, д.5 (3й есу:
этаж).
Тел.675062.
Подробности – на сайте
students.ulsu.ru и в группе
"Профком УлГУ ВКонтакте"
.

