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В АПРЕЛЕ � мае в
государственном уни�
верситете проходила
XXII научно�практичес�
кая конференция мо�
лодых ученых. Тради�
ционно конференция
проводится в несколь�
ко этапов: секционные,
факультетские и итого�
вые пленарные засе�
дания. Участие в про�
екте могут принять сту�
денты, имеющие опыт
научно�исследователь�
ской работы.

В нынешнем году
конференция привле�

кла внимание полутора тысяч учащихся уни�
верситета, которые выступили с докладами
по актуальным проблемам современной науки
и техники. По итогам форума будет издан
сборник научных публикаций победителей
"Труды молодых ученых УлГУ". Выход книги в
свет станет возможным благодаря реализуе�
мой в университете программе развития дея�
тельности студенческих объединений.

На протяжении четырех лет участие в конфе�
ренции принимают учащиеся медицинского
колледжа УлГУ и филиала вуза в Инзе. По сло�
вам победительницы одной из секций Татьяны Сидоровой, это дает бесцен�
ный опыт публичных выступлений, участия в научных дискуссиях, позволяет
оценить результаты своих исследований. После окончания колледжа Татьяна
планирует получить высшее образование в УлГУ и продолжить свои разра�
ботки.

Яна СУРСКАЯ.

Студенты специальности "Управление персоналом"
отметили профессиональный праздник.

ВМЕСТЕ с преподавателями
они устроили фестиваль науки
и творчества, посвященный

Дню менеджера по персоналу. В ми�
нувшем году студенческое общество
факультета управления впервые вы�
ступило с инициативой организации
подобного мероприятия. Теперь мож�
но сказать, что оно стало доброй тра�
дицией кафедры управления УлГУ.

В этом году праздник науки и твор�
чества вышел на новый уровень: он
объединил будущих менеджеров по
персоналу сразу двух вузов города.
Кроме того, на празднике присутство�
вали заместитель директора по мар�
кетингу журнала "Деловое обозрение"
Татьяна Кузнецова; менеджер по раз�
витию персонала ГК "DARS" Мария Ку�
зовёнкова. Гости рассказали студен�

там о работе менеджера по персона�
лу, поделились богатым опытом и по�
желали будущим управленцам быть
активными и целеустремленными.

Торжественная часть с теплыми по�
желаниями, оригинальными номерами
и необычными сюрпризами сменилась
конкурсной программой. В соревнова�
тельном блоке были представлены три
команды � факультета управления, фа�
культета трансферных специальнос�
тей УлГУ и команда УлГТУ. Студентам
пришлось не только продемонстриро�
вать свои знания, представить акту�
альные научные проекты, но и блес�
нуть творческими способностями.

Студенты факультета управления
УлГУ стали победителями конкурса.
Серебро досталось команде УлГТУ.
Все участники были награждены ме�
далями, дипломами и сувенирами с
символикой УлГУ, команде, занявшей

первое место,
был торжес�
твенно вручен
кубок.

Ника
БОРИСОВА.

Профессия

На заседании ученого совета УлГУ
награждены начинающие ученые вуза.

Набор проводится по следующим направлениям: строительные отряды,
вожатые, отряды разного профиля. Принимаются юноши и девушки, об�
учающиеся в УлГУ и состоящие в профсоюзе студентов. От кандидатов
требуется только желание и совершеннолетие.

Отряды отправятся работать в различные регионы, есть работа и в на�
шем городе.

Вступай в наши ряды!
По всем вопросам обращаться в профком студентов УлГУ

по адресу ул.Водопроводная, д.5 (3�й этаж)
или по телефону 67�50�62. http://vkontakte.ru/shtabsto.

Студотряды – это настоящая студенческая
жизнь, множество новых знакомых и возмож�
ность заработать, раскрыть свои таланты, внес�
ти собственный вклад в развитие страны.

Штаб студенческих строительных отрядов
профкома студентов УлГУ объявляет набор сту�
дентов, желающих совместить приятное
с полезным и провести увлекательное лето.

Ульяновский госуниверситет принимает всероссийскую
олимпиаду будущих экономистов.

Это не первое интеллекту�
альное состязание студен�
тов экономических специ�
альностей, которое довере�
но провести вузу. У универ�
ситета богатый опыт органи�
зации олимпиад по бухучету,
управлению и другим на�
правлениям экономики, а в
целом вуз ежегодно прини�
мает несколько конкурсов
масштабов страны.

В этом году экономическая
олимпиада студентов прово�

дится в новом формате – она стала
дисциплинарной, объединив такие
отрасли, как экономическая теория,
финансы и кредит, мировая эконо�

мика, бухгал�
терский учет.
Финальному ту�
ру предшес�
твовал регио�
нальный за�
очный этап, он
предусматри�
вал конкурс
научных работ
и тестирова�
ние. Победи�
тели – лучшие
студенты�эко�
номисты Рос�
сии приехали
на очный тур в
УлГУ. Они пред�
ставляют 30
городов и 37

высших учебных заведений.
На торжественном открытии ин�

теллектуальную элиту приветство�
вали заместитель министра образо�

вания Ульяновской области Ири�
на Балашова, ректор УлГУ Борис
Костишко, проректор по научной
работе и ИТ Виктор Голованов,
директор Института экономики и
бизнеса Евгений Белый. Борис
Костишко поздравил студентов с
участием в столь значимом со�
бытии: "Вы стали лучшими в сво�
их регионах, это уже огромный
успех. Задача этого форума – не
только оценка ваших знаний.
Важно, чтобы вы лучше узнали
друг друга, поняли, как учатся в
других вузах. Обмен идеями,

взаимная интеграция – значимые
процессы для системы высшей шко�
лы".

В течение двух дней участники бу�
дут ломать голову над заданиями
олимпиады, а также общаться и от�
дыхать в санаторно�оздоровитель�
ном комплексе УлГУ "Чайка". Госу�
ниверситет на олимпиаде по при�
оритетным направлениям развития
экономики представляют 18 студен�
тов. По словам декана факультета
финансов и учета Ольги Заббаро�
вой, ребята усиленно готовились к
состязанию под руководством луч�
ших педагогов. Ольга Алексеевна
отмечает, что у студентов УлГУ хоро�
шие шансы � уже есть опыт побед на
всероссийских экономических кон�
курсах. Как сложится в этот раз –
узнаем сегодня.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Шаги в науку

РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ НА ЛЕТО
Требуются менеджеры по продажам на выезднуюшкольную ярмарку (девушки от 18 лет).
Обращаться по тел.: 8 929 792 54 13, 8 905 313 83 82(Марат Нурисламович).


