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Конкурс

Состязание самых
активных студентов
в УлГУ фактически
превратилось
в конкурс красоты –
участвовали
исключительно
представительницы
прекрасного пола.
Финал конкурса "Студенческий ли
дер УлГУ" прошел в актовом зале фа
культета культуры и искусства УлГУ.
Пять очаровательных представитель
ниц вузовского профсоюза студентов
и студенческого совета соревнова
лись за звание лидера: Анна Булато
ва, Вероника Зейбель, Юлия Клыко
ва, Екатерина Шульпина, Екатерина
Матушкина. Исключительно девичий
состав объяснялся тем, что парни,
также подавшие заявки на участие, не
смогли выдержать испытания за
очных туров. Последний – по право
вому ориентированию – состоялся
накануне. Необходимо было ответить
на 30 вопросов о нормативных доку
ментах Ульяновского госуниверсите
та. Максимальное количество баллов
(29) набрала Екатерина Шульпина, 27
очков  Екатерина Матушкина.

ботала систему рейтинга преподава
телей и подразделений вуза. Победи
телей она намерена проводить по
красной ковровой дорожке.
Последними испытаниями для фи
налисток стали конкурсы "Сюрприз"
(рассуждения о том, как сделать СОК
"Чайка" еще более популярным для
студенческого отдыха) и дебаты на
тему семьи и успеха.
Оценив конкурсные программы пре
тенденток, жюри решило присвоить
первое место Екатерине Шульпиной,
второе  Екатерине Матушкиной, третье
 Веронике Зейбель. Приз зрительских
симпатий по результатам голосования
"ВКонтакте" достался также Веронике.
Поздравляем!
Татьяна КРАВЦОВА.

Марии Большаковой, председателя
студсовета Евгения Бровкина, замес
тителя начальника управления по мо
лодежной политике и социальной ра
боте Дмитрия Крайнова, председате
ля объединенного совета обучаю
щихся Ирины Федорычевой. В пер
вом задании  "Автопортрет"  конкур
сантки рассказали о себе.
Вероника Зейбель выросла на Укра
ине, но приехала получать образова
ние в УлГУ, учится на третьем курсе
экологического факультета, член
профсоюза студентов и президиума
ППОС УлГУ, председатель профбюро
на своем факультете. Организовыва
ла "День экологического факульте
та", "Посвящение в первокурсники",
внутривузовские чемпионаты по

интеллектуа
льным играм
"Что? Где? Ко
гда?", "Брейн
Ринг", по боу
лингу, актив
ный
волон
тер. Верони
ка
подала
заявки на от
бор волонте
ров для уни
версиады в Ка
зани и Олим
пийских играх
в Сочи.
Студентка фа
Очные соревнования оценивало культета управления ИЭиБ Юлия Клы
жюри в составе помощника ректора кова входит в студенческий совет

УлГУ, коор
динатор фа
культета ку
льтуры и ис
кусства, во
лонтер и ста
жервожатый АУМа, организатор вы
ступления факультета культуры и ис
кусства на "Студенческой весне
УлГУ2012". Девиз Юлии: "Не уверен 
не делай, а если делаешь, то будь уве
рен на все 100%". Четверокурсница
факультета управления Екатерина
Шульпина  член студсовета УлГУ, мо
лодежного совета при администра
ции Железнодорожного района, мо
лодежного парламента Ульяновской
области. На ее счету  проведение
многих массовых университетских

мероприятий. Катя опубликовала
десять научных статей, стала
двукратным победителем кон
курса научных университетских
грантов. По мнению Екатерины,
лидер должен обладать не только
талантами и организаторскими
способностями, но и приятной
внешностью. У Кати с этим все в
порядке – она неоднократная учас
тница конкурсов красоты. Впрочем,
все участницы оказались красавица
ми. И если этот дар можно было оце
нить сразу, то другие нужно было
подтверждать.
Во втором задании девушки пре
зентовали проекты на тему "Чего не
хватает вашему вузу?". Каждая прове
ла серьезное исследование. Екатери
на Матушкина считает, что универси
тету необходим собственный канал в
Интернете. Анна Булатова предложи
ла внедрить систему рейтинга студен
тов. Юлия Клыкова в проекте "Открой
свое окно в мир" рассмотрела воз
можности проведения постоянных
мероприятий для факультетов УлГУ
совместно с зарубежными партнера
ми вуза. Екатерина Шульпина разра

Знай наших!
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Ульяновская поэтесса,
сотрудница
издательского центра
УлГУ Алёна СОКРАТОВА
стала дипломантом
I степени Всероссийского
поэтического
интернет(конкурса
имени Николая Гумилёва.
Алена давно пишет стихотворения, выпустила не
сколько сборников, является членом Союза писате
лей России.
 Я довольно часто участвую в литературных
конкурсах. Перед Новым годом увидела в
Интернете информацию о проведении Всероссийского конкурса имени Николая
Гумилева,  говорит она.  Организовал его СанктПетербургский портал лите
ратурных путешествий Booxworld при участии Центра информацион
нокультурных программ "Глагол". Отправила три произведения: "Н. Гу
милеву", "Все врут календари", "Из письма к Модильяни". Недавно при
шло поздравительное письмо и диплом. Очень приятно, что жюри под
председательством писателя и сценариста Андрея Юрьевича Гусарова оце
нило мое творчество. В качестве приза – публикации в изданиях.
Добавим, что поэтический конкурс проводился впервые, прежде всего для
юных участников. Он призван почтить память талантливого поэта и продол
жить тот поэтический поиск, который вел Николай Гумилев. Темой конкурса
стали "Географические реалии и поэтические образы в поэзии Гумилева и по
этов Серебряного века", девиз проекта "…мир волнующий и странный". Позна
комиться с поэзией Алены Сократовой можно на сайте Стихи.ру.
Лиза КОРЗОВА.

"Малый
Виноградарь2012":
начинаем сбор работ!
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.

Утеряны
утерянный диплом о среднем про
фессиональном образовании "Лечеб
ное дело" ПП1 №329923, выданный
на имя Анастасии Анатольевны Са&
диловой, считать недействительным;
утерянный диплом о среднем про
фессиональном образовании "Сес
тринское дело" № СБ 5644479, вы
данный
на
имя
Анастасии
Анатольевны Садиловой, считать
недействительным;
утерянный военный билет АЕ
2658040,
выданный
на
имя
Анастасии Анатольевны Садило&
вой, считать недействительным;
утерянный сертификат "Сестрин
ское дело" р.н. 193, выданный на имя
Анастасии Анатольевны Садило&
вой, считать недействительным.
студенческий билет на имя Ека&
терины Юрьевны Живаевой, сту
дентки группы РКО09/1 ФКИ. На
шедшего документ прошу вернуть в
деканат ФКИ.

