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Активисты

ОУЧИТЬСЯ у мастеров своего
дела ульяновцы смогли, посе
тив Всероссийскую смену
"Студенческий лидер2012". Цикл ме
роприятий в рамках всероссийской
лидерской смены и финала X всерос
сийского конкурса "Студенческий ли
дер2012" проходил в поселке Дивно
морск  в санаторнооздоровитель
ном комплексе "Радуга" Донского го
сударственного технического универ
ситета. Участниками проекта стали
более 400 студентов со всей России, в
том числе представители УлГУ  Веро
ника Зейбель, Егор Ленивин, Ильгиз
Абайдуллин.

П

В
течение
первой недели
смены моло
дые специа
листы участво
вали в различ
ных деловых
играх и обуча
ющих семина
рах, общались
с
лучшими
профоргами
страны, наби
раясь опыта и
повышая свою
квалифика
цию.
Вторым эта
пом события
стал непосре
дственно фи
нал конкурса "Студенческий ли
дер2012". В итого
вый этап ульянов
ский вуз, к сожале
нию, не попал, сту
денты получили воз
можность понаблю
дать за более масте
ровитыми коллегами
и поболеть за сосе
дей по округу из Ка
зани. Начался кон
курс с заданий "Ав
топортрет", где акти
висты представляли

себя, и "Перего
воры"  показы
вали столь необ
ходимые общес
твенникам навы
ки
коммуника
ции. Другие та
ланты оценива
лись в номина
циях "Правовое
ориентирование",
"Эффективная
презентация",
"Блиц", "ЕГЭ" и
"Сюрприз". По
итогам всех мероприятий первое мес
то досталась профкомовцам МГУ, вто
рое – активистам СанктПетербург
ского государственного университе
та, а третье – нашим друзьям из Ка
занского федерального университе
та. Еще одним результатом стало со

Профессия

Студенты УлГУ посетили с экскурсией
телеканал "РенРепортер".

Активисты профкома
УлГУ получили
возможность
набраться опыта,
участвуя
в интересных
событиях.

ставление рейтинга участников. Сту
денты УлГУ попали в десятку лучших.
Другая делегация профкома УлГУ
побывала в детском лагере "Звездоч
ка" в Пензе, в течение недели активис
ты стажировались на всероссийской
школе личностного роста и студенчес
кого самоуправления "Прогресс".
Возможность улучшить свои лидер
ские качества и профессиональные
способности получили студентки треть
его курса ФМиИТ Эльмира Чурекеева и
Дарья Ишмуратова. Девушки участво
вали в тренингах и других мероприяти
ях, направленных на социализацию,
развитие организаторских, творческих
и командных навыков. Студентов обуча
ли лучшие тренеры из разных городов 
от Калининграда до Камчатки, помога
ли специально обученные кураторы.
В первый день была проведена яр
марка, где представители

каждого вуза смогли похвастаться
своими нововведениями. УлГУ пред
оставил паспорт иностранного сту
дента – эта инициатива вызвала боль
шой интерес, а также программы по
созданию центра общественного кон
троля и поддержке молодых семей.
Последующие дни протекали по опре
деленному распорядку. Все начина
лось с зарядки, проходившей в патри
отическом духе, который сопровож
дал все мероприятия школы. Затем
студенты отправлялись на завтрак, от
туда  на тренинги и игры, каждая из
которых была направлена на улучше
ние способностей: ораторского иску
сства, налаживания взаимоотноше
ний, социального проектирования,
стремления к успеху. Не обошлось и
без спортивных мероприятий  вере
вочные курсы, стилизованная под
"Форт Боярд" ролевая игра, ночной
квест "Мастер и Маргарита" помогали
выплеснуть адреналин после тяжело
го трудового дня.
Форум проводится уже несколько
лет, но студенты УлГУ побывали на
нем впервые и смогли получить колос
сальный опыт, который пригодится им
в организации подобных мероприятий
в родном университете. По словам
Дарьи и Эльмиры, определенные пла
ны у них уже есть.
Евгений НИКОЛАЕВ.

Идея

Самым интересным момен
том экскурсии, по мнению
студентов, стало посещение
большой студии. Визит при
шелся на время

Актив Студенческого медиацентра
УлГУ с пристрастием изучал телевизи
онную кухню телеканала "РенРепор
тер". Экскурсоводом стал главный ре
жиссер телерадиокомпании Вадим
Ершов. Студенты побывали в святая
святых телеканала  посетили аппарат
ную, гримерную, своими глазами уви
дели рабочий процесс  создание пере
дач и новостных сюжетов, монтаж. Гос
подготовки передачи "Большая студия". Прог
ти изучили обстановку новостной студии телека рамма выходит вживую, и ребята застали инте
нала, откуда ежедневно в 19.30 ведущие расска ресный, с точки зрения журналистской практи
зывают о главных событиях региона.
ки, момент  подготовку к прямому
эфиру, слаженную работу сотрудни
ков телеканала, задействованных в
Утеряны
съемке  операторов, звукорежис
студенческий билет и зачетная книжка на имя Бла7
серов, ведущих и гостей эфира.
говской Юлианы Михайловны, студентки 6го курса
ФКиИ группы ДК 61/1. Нашедшего документы прошу вер
нуть в деканат ФКиИ.
Альфия МУХЕТДИНОВА.

Студенческий
медиацентр УлГУ обрел
официальное название.
Имя недавно созданной молодежной
структуре университета придумали сту
денты. Среди них был объявлен конкурс на
лучшее название медиацентра. Голосо
вание проходило на сайте университета, а
также в группе УлГУ в социальной сети
"ВКонтакте".
Большинство голосов набрала идея сту
дента факультета гуманитарных наук и со
циальных технологий Ильнара Салахова, предложившего словосочетание "УлГУмное ТВ".
За это название проголосовало более тридцати про
центов респондентов. Чуть меньше голосов было от
дано названию "Пульс", придуманному третьекур
сником юрфака Евгением Николаевым. С учетом
того, что медиацентр объединяет не только теле
журналистов, но и радио, прессцентр, более подхо
дящим вариантом был признан "Пульс".
Победителей конкурса поздравили начальник
управления маркетинга Дмитрий Хохлов, специалис
ты университета, курирующие работу студенческого
медиацентра. Ребята получили хорошие призы и
приглашение к дальнейшему сотрудничеству.
Карл ФИШЕР.

30 октября
СОСТОИТСЯ ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА УлГУ
В повестке: утверждение отчета, определение приоритетных направлений
деятельности, выборы председателя студенческого совета, утверждение но7
вой редакции Положения о студенческом совете.
Аудитория № 40 корпуса № 2 на Набережной р. Свияги. Начало в 16.00.
Всем желающим выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя студен
ческого совета необходимо до 16 октября предоставить заявление и предвы
борную программу в отдел молодежной политики и культурномассовой рабо
ты (ул. Л.Толстого,42, ауд. № 49.). Тел: 412097.

