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Праздник

В 24й раз Ульяновский государственный университет
распахнул свои двери для первокурсников. В День знаний
новобранцы участвовали в своем первом студенческом
празднике.

ЕКЦИИ, семинары, зачеты и экзамены –
впереди. А пока они – виновники тор
жества, и их задача – принимать по
здравления. Высокие гости и представители
университетской администрации отмечали, как
престижно сегодня быть студентом – ощущать
себя причастным к интеллектуальной элите мо
лодежи. Тем более студентом Ульяновского го
суниверситета, одного из лучших вузов Повол
жья. Престиж этого учебного заведения еже
годно подтверждается огромным количеством
абитуриентов, штурмующих двери университе
та. И это лето не стало исключением.
Те, кто сумел преодолеть порог вступительных
испытаний, не только одержали первую в жизни
важную победу. Они стали членами большой и
дружной семьи под названием "Университет".
Им предстоит впитать в себя лучшие традиции
российского классического образования. Для
них 1 сентября начались лучшие в жизни годы —
годы студенческой дружбы. Учиться в УлГУ не

Л

легко, потому
что здесь ни
когда не опу
скают однаж
ды установ
ленную план
ку. И быть
достойным ее пер
вокурсники покля
лись на торжествен
ной церемонии. Хо
ровая присяга ново
бранцев на верность
альмаматер – дав
няя традиция уни
верситета. Только
после нее "перваки"
имеют право на по
лучение студенчес
ких билетов. В при
сутствии своих това
рищей, преподавателей и родителей первокур
сники поклялись высоко нести звание студента
Ульяновского государственного университета,
быть верными идеалам добра, законам студен
ческого братства, достойными гражданами
своей Родины.
Вместе с "букетом" белоголубых воз
душных шаров улета
ли последние детские
волнения и иллюзии.
После концерта с учас
тием университетских
талантов новоиспе
ченные студиозусы
отправились по ау
диториям получать
студенческие биле
ты – сертификаты их
только
что
начавшейся
взрослой
жизни…
Яна
СУРСКАЯ.

Визит

Ульяновский госуниверситет
принимает конкурсные заявки
на ЛУЧШЕЕ НАЗВАНИЕ
и ЭМБЛЕМУ Студенческого мед
иацентра УлГУ.
К участию в конкурсе допу

Университетский городок на Набережной посетила делегация
спортивных функционеров из Москвы. Среди гостей, совершавших
экскурсию по кампусу, выделялся самый высокий чемпион мира
в истории спорта – Николай Валуев.
В Ульяновск гости при
ехали для проведения
первого выездного засе
дания членов Комитета
Государственной Думы
России по физической
культуре, спорту и делам
молодежи. Среди прочих
в город на Волге прибыли
генеральный менеджер
сборной России по хок
кею с мячом Николай Ва
луев и президент Феде
рации хоккея с мячом
России Борис Скрынник.
Как известно, Валуев два
года назад оставил ринг и
недавно стал депутатом
российского парламента.
Развитие русского хок
кея – этот вид спорта
достаточно хорошо раз
вит в Ульяновске – стало
одним из главных вопро
сов форума. Выступая
перед гостями, губерна
тор Сергей Морозов при
влек внимание к необхо
димости развития массо
вого спорта и спортивных
секций. Среди игровых
видов хоккей с мячом яв
ляется третьим по посе
щаемости
в
нашей
стране, но определенным
барьером к успешному
развитию видится его от
сутствие в программе

Олимпийских игр. Депу
таты заверили, что рабо
та в этом направлении
ведется, в том числе и в
сотрудничестве с феде
рациями других стран.
Представители
Думы

Разыскиваются талантливые ве
дущие, корреспонденты, журна
листы,
и PRщики!
Рядом с Валуевым все чувствуют себя
в безопасности!

А что там –
выше меня?
проинформировали уль
яновцев о проекте созда
ния совета глав регионов,
в которых есть клубы по
хоккею с мячом. Подоб
ная организация помо
жет оказывать более дей
ственную поддержку кома
ндам на местах.
"Наибольшее внима
ние стоит уделять тем
центрам, где культивиру
ется спорт высших дос
тижений. Здесь с детьми
должны работать выдаю

скаются все студенты универси
тета, обучающиеся по
программам высшего и среднего
профессионального образования.
Заявки и конкурсные работы
принимаются в электронном
виде на почту:
studmc@bk.ru.
Конкурсная работа победителя
станет официальным название
м и эмблемой
Студенческого медиацентра УлГУ
. Победитель будет награжден ценн
ыми подар
ками.

щиеся спортсмены стра
ны. И самое главное,
спортивные школы нужно
отделить от Министе
рства образования, раз
делить учебный и трени
ровочный процесс. Узкая
специализация позволит
воспитывать реальные
таланты — весь спортив
ный мир идет по этому
пути", — подчеркнул Ни
колай Валуев. Кроме
того, он отметил, что у
Ульяновской
области
есть хорошие шансы в
2016 году принять на сво
ей территории чемпионат
мира по хоккею с мячом –
после того, как будет вве
ден в эксплуатацию кры
тый ледовый стадион на
пять тысяч мест.

А пока гости осмотре
ли готовые площадки, в
том числе ФОКи и стади
он Ульяновского госуни
верситета. Прославлен
ный вратарь Владислав
Третьяк, который дружит
с вузом, вместе с ректо
ром УлГУ Борисом Кос
тишко выступил в роли
экскурсовода. Подводя
итоги "мониторинга" ре
гиональной спортивной
базы, москвичи особо
отметили успехи УлГУ по
созданию спортивной
инфраструктуры. "Мне
понравилось обеспече
ние университета. Это
серьезные площадки", 
признался Валуев.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Управление маркетинга УлГУ продолжает набор сту
дентов, желающих принять участие в работе са
мого перспективного студенческого объедине
ния Ульяновского госуниверситета  Студенчес
кого медиацентра.
Всех, кто обладает активной жизненной пози
цией, кому не безразлична судьба родного универ
ситета, приглашаем присоединиться к работе.
В структуру медиацентра входят студенческое радио,
студия телевидения и прессцентр. Мы ищем молодых,
креативных, нацеленных на результат студентов Улья
новского государственного университета, стремящихся
к личностному росту и заинте
ресованных в получении
профессионального опыта
в сфере массмедиа.

Желающих ждем по адресу: ул. Льва Толстого, 42, каб. 25 (управление марке
тинга УлГУ). Подробности – по телефону 41 87 41, а также в группе Ульяновского
государственного университета http://vk.com/ulsu_ulgu.

Будь смелее и не проспи свой шанс получить бесценный опыт!

