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Контакты
Студенты определяют
пути сотрудничества
двух стран.
международного управле
ния, а также сравнение
экономической структуры
российских и немецких
регионов и идентифика
цию потенциала для меж
национального
регио
нального делового со
трудничества.
Форум был разделен на
два этапа. Первый прошел
в апреле в Нижнем Новго
роде, принимал участни
ков Нижегородский ком
мерческий институт. Вто
рой тур перенес участни
ков в Германию  в город
Мёнхенгладбах. В данном
мероприятии на базе Уни
Российскогерманский факультет предоставил верситета Нижнего Рейна, который является
своим студентам уникальную возможность  учас одним из партнеров УлГУ, помимо Ульяновского
тие в семинаре “Лето2012. Межкультурная ком госуниверситета приняли участие два вышеупо
петенция”, нацеленного на выявление способов мянутых вуза. Каждое учебное заведение пред

ставляла группа из восьми лучших студентов. Те
мой семинара стал поиск новых путей сотрудни
чества России и Германии, формирование меж
культурной компетенции и обучение международ
ному управлению студентовменеджеров.
Во время каждого этапа студенты были поделе
ны на группы, в задачи которых входили разработ
ка и защита бизнеспроекта, направленного на
сотрудничество двух стран и конкретно представ
ленных на семинаре регионов. Рабочими языками
были объявлены немецкий и английский. В про
грамму форума входило углубленное ознакомле
ние с процессом управления на ведущих промыш
ленных предприятиях Кёльна и Дюссельдорфа.
Поэтому в семинаре приняли участие не только
студенты, но и представители бизнеса, топме
неджеры крупных немецких компаний. Не остался
в стороне и городпобратим Ульяновска Кре
фельд, который по традиции тепло приветствовал
ульяновских гостей.
С возложенной на них задачей студенты россий
скогерманского факультета успешно справи
лись. Возможно, их проектам уже скоро предстоит
воплотиться в жизнь.
Ника БОРИСОВА.

Шанс
Театральный
фестиваль "Надежда" –
путевка на большую
сцену для актеров,
музыкантов и других
творческих личностей.
В восьмой раз
стартует моло
дежный
теат
ральный фести
вальконкурс сре
ди
студентов
УлГУ "Надежда".
Он проводится в
рамках реализа
ции программы
развития дея
тельности сту
денческих объе
динений университета. В конкурсе мо
гут принять участие молодые актеры
профессиональных ульяновских кол
лективов и студенты факультета культу
ры и искусства УлГУ (специальности
"Актерское искусство", "Народное ху
дожественное творчество", "Дизайн").
Каждый из участников имеет право
представить свой номер в следующих
номинациях:

• "Театр новых форм" (пред
ставление новых театральных
проектов);
• "Моя заявка на роль";
• "Песня  театр";
• "Пародия";
• "Театральный капустник";
• "Пластический этюд";
• "Клоунада";
• "Художественное чтение";
• "Театральный костюм".

По решению
жюри присуж
дается
Гран
при фестиваля
"Надежда".
Задача проек
та  раскрыть ин
дивидуальность
молодых акте
ров, хореогра
фов, дизайне
ров, повысить их
профессиональ
ное мастерство;
помочь в реали
зации их идей и
создании экспе
риментальных те

атральных проектов; привлечь внимание
театральной критики и журналистики к
творчеству театральной молодежи
региона.
Молодежный театральный фести

сам Станис
лавский. На
галаконцер
те в сентябре
2001
года
первые учас
тники полу
чили в пода
рок футболки
с изображе
нием улыба
вальконкурс "Надежда" был основан
ющегося
в 2001 году народным артистом РФ,
Константина
лауреатом Госпремии, профессором
Сергеевича и
УлГУ Борисом
Александровым и надписью "Верю!". Для артиста это
снискал огромную популярность больше, чем комплимент. В другие
среди творческой молодежи. Проект годы символами "Надежды" стано
уже имеет свои традиции – сущес вились Уильям Шекспир и Михаил
твуют гимн и переходящие символы, Чехов, Чарли Чаплин и Дон Кихот,
которые учреждаются ежегодно и Арлекин и барон Мюнхгаузен. Кто
держатся в секрете от участников до станет символом грядущего фести
самого открытия конкурса. Первым валя, разумеется, пока не разглаша
символом в истории фестиваля стал ется.

"Надежда" дала путевку в
жизнь многим ульяновским
актерам и студентам УлГУ.
Первым призером, получив
шим Гранпри фестива
ляконкурса, стала замеча
тельная актриса, выпускни
ца университета Ольга Но
вицкая. В разные годы глав
ными призами были отмече
ны
Оксана
Романова,
Алексей Храбсков, Татьяна
Леонова, Наталья Мымрико
ва, Иван Кузьменков. На
фестивале рождались заме
чательные творческие рабо
ты, которые становились на
чалом
профессиональной
жизни ныне известных акте
ров, режиссеров и даже те
атров. Так, главным призом
"Надежда" в 2003 году была
отмечена работа самого молодого
театра Ульяновска – театрастудии
"Анфантеррибль".
Фестивальконкурс "Надежда" бу
дет проводиться 1820 июня. Конкурс
самостоятельных работ молодых ак
теров, хореографов, дизайнеров
пройдет в два этапа на сценической
площадке кафедры актерского иску
сства (ул. Л.Толстого, 38, (ГПИ10),
5й этаж. 18 июня – в 10 часов, 19
июня – в 13 часов). А 20 июня, в 17 ча
сов, на Малой сцене Ульяновского об
ластного театра драмы им. И.А. Гон
чарова состоится галаконцерт с
участием победителей молодежного
театрального
фестиваляконкурса
"Надежда"  будут объявлены победи
тели и вручены награды.
Добро пожаловать!
Петр ИВАНОВ.

Умники и умницы
Команда УлГУ стала победительницей
Всероссийской олимпиады
по приоритетным направлениям
развития экономики.

кредит". Светлана Андронова стала второй в
направлении "Мировая экономика", а Юлия
Меннибаева  "Бухгалтерский учет". В коман
дном зачете ульяновцы удостоились первого
места. За нашими на пьедестале почета  ко
манды Чувашского государственного универ
ситета им. И.Н. Ульянова и Оренбургского го
сударственного университета.

Всероссийскую битву молодых талантов в
сфере экономики принимал Ульяновский госу
ниверситет. Во втором – очном  туре силами
Евгений КИТАЕВ.
померились 200 чело
век из 37 вузов Рос
сии. УлГУ на олимпи
РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ НА ЛЕТО
аде представляли 18
Требуются менеджеры по прод
студентов. В копилке
на выездную школьную ярмарку (дев ажам
вуза – три призовых
ушки от 18 лет).
места.
Эльвира
Обращаться по тел.: 8 929 792 54 13, 8
905 313 83 82
Исмагилова завое
(Марат Нурисламович).
вала "серебро" в но
минации "Финансы и

