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Знай наших!
ВОРЧЕСКИЕ состязания реги
ональных Дельфийских игр со
брали почти 600 учеников об
щеобразовательных школ, школ ис
кусств, студентов ссузов и вузов. Кон
курсная программа объединила са
мые разные номинации – участники
блистали талантами в народном и со
временном танцах, пении, художес
твенных промыслах, театральном и
изобразительном искусстве, игре на
музыкальных инструментах, журна
листике, фотографии, художествен
ном чтении и даже кулинарии и па
рикмахерском деле.
Золотые медали в номинации "Те
лежурналистика" получили студентка Кирилова и студентка факультета гу
факультета культуры и искусства Анна манитарных наук и социальных техно

товой площадкой для творческой мо
лодежи. Как и в предыдущие годы, по
бедители областного этапа примут
участие в молодежных Дельфийских
играх России. Двенадцатые по счету
соревнования состоятся в мае буду
щего года. После всероссийского
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На региональных Дельфийских играх
студенты Ульяновского госуниверситета
проявили таланты и получили право
представлять наш регион
на всероссийских соревнованиях.
логий Ксения Княгинина. Серебряных
медалей в этой же номинации удосто
ены четверокур
сницы ФКИ, ак
тивистки
Сту
денческого ме
диа центра Ва
лентина Степа
нова и Ксения
Тильканова.
На церемонии
награждения лу
чших чествовали и
"бронзовых" при
зеров в номина
ции "Эстрадное
пение" – студента
инженерно фи
зического
фа
культета Алек
сея Пронина и

Перспективы

студента музыкального училища Кон
стантина Лебедева.
Дельфийские игры радуют Улья
новск созвездием талантов в третий
раз. Проект стал своеобразной стар

конкурса будет сформирована наци
ональная сборная для участия в играх
СНГ, а затем и в Евразийских Дель
фийских играх.
Яна СУРСКАЯ.

Праздник

Студенты
и сотрудники УлГУ
поддержали
всеобщую акцию
в День народного
единства.

На очередном собрании Совета молодых юристов
студенты юридического факультета УлГУ обсудили
важнейшие направления его деятельности.

Акция завершилась торжес
твенным митингом – жителей об
ласти поздравили губернатор
Сергей Морозов, представители
областного и городского руково
дства.
РЕДСТАВИТЕЛИ универси
тета приняли участие в праз
дничном шествии. Колонны
ульяновцев прошли от площади
30 летия Победы до площади Лени
на. На демонстрацию вышли делега
ции промышленных предприятий,
образовательных учреждений, про
фсоюзных организаций, националь
но культурных автономий, НКО.
Общая колонна была поделена в со
ответствии с четырьмя городскими
районами. По словам организато
ров, это позволило избежать излиш
ней политизированности мероприя
тия. Демонстранты несли воздуш
ные шары, цветы, флаги, основным лозунгом стал
призыв к единству всех россиян.
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Совет молодых юристов был создан при
региональном отделении Ассоциации
юристов год назад. Его основу составили
студенты юридического факультета УлГУ,
которые под руководством более опытных
коллег активно участвовали в правовой
жизни города и области. Энтузиасты уже
записали себе в актив множество мероп
риятий, среди которых – работа наблюда
телями на выборах, деятельность по повы
шению правовой культуры населения, про
светительские и информационные акции.
Новые инициативы, идеи и задачи члены
Совета обсудили на недавней встрече.
Ключевым стал вопрос о реализации со
вместного проекта Ульяновской городской
молодежной думы и Совета молодых
юристов в сфере оказания бесплатной
юридической помощи, а также вопрос о
перспективах дальнейшего сотрудничес
тва двух структур. Предполагается, что де
путаты молодежной думы при приеме
граждан, нуждающихся в правовой помо
щи, будут обращаться в Совет и студенты,
прошедшие обучение в правовой клинике
юридического факультета, подготовят
письменные консультации. Намечены вы
ездные мероприятия в районы, комплек
сное консультирование жителей.
Членам Совета также поступило предло
жение от первого заместителя главы Улья
новска Петра Столярова присоединиться к
регулярным дежурствам в общественных
приемных депутатов городской думы. Сту

денты будут оказывать юридическую по
мощь под контролем профессионалов, это
поможет будущим специалистам приоб
рести бесценный опыт и навыки работы с
клиентами. Также начинающие юристы по
участвуют в телефонных юридических
консультациях Координационного центра
по бесплатной юридической помощи для
социально незащищенных граждан.
Другой темой собрания стали перспек
тивы взаимодействия Ульяновского госу
дарственного университета с образова
тельными учреждениями региона в сфере
правового просвещения и граждан
ско патриотического воспитания учащих
ся. Молодые служители Фемиды заплани
ровали тематические акции, направлен
ные на повышение правовой грамотности
и культуры нового поколения. Студенты
проведут уроки права в детских домах,
школах.
Завершилась встреча награждением
участников региональной студенческой
научно практической конференции "Граж
данское общество и правовое госуда
рство". Форум был посвящен актуальным
проблемам российской правовой систе
мы. Принявшие активное участие в конфе
ренции студенты – члены Совета молодых
юристов получили почетные грамоты и
призы от руководства юридического фа
культета УлГУ.
Евгений НИКОЛАЕВ.

Ульяновский
государственный университет
приглашает учащихся
9=11=х классов
принять участие
В ПРЕДМЕТНЫХ
ОЛИМПИАДАХ:
11 ноября
• информатика
Университетская набережная, корпус №3

18 ноября
• русский язык
Университетская набережная, корпус №1

25 ноября

Уважаемые абитуриенты!
Приглашаем учеников 10=11=х классов НА КУРСЫ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ И ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗ.
Индивидуальный подход к каждому.
Дополнительная информация: ул. Льва Толстого, д.42,
каб.22. Тел. 8 (8422) 412=817.

• история
• физика
• физическая культура (теория)
Университетская набережная, корпус №1

Начало олимпиад – 10.00, учас=
тие бесплатное. Вход свободный.
Справки по телефону 41=28=17.

Пётр ИВАНОВ.

Международный
лингвистический центр Ул

ГУ

объявляет набор
НА КУРСЫ АРАБСКОГО ЯЗЫ
КА
Приглашаются школьники
, студенты и рабо)
тающие граждане без воз
растных ограниче)
ний.
Кроме того, продолжае
тся набор на курсы
английского, испанског
о, итальянского, не)
мецкого и французского
языков.
Справки по телефонам: 32)
43)22, 41)00)03
с 13.00 до 18.00.

Профком студентов УлГУ,
Центр поддержки молодой
студенческой семьи УлГУ
приглашают молодые студенческие семьи
УлГУ принять участие В КОНКУРСЕ
ФОТОГРАФИЙ "НАМ УЛЫБАЕТСЯ ДЕТСТВО".
Заявки и фотографии по но:
минациям принимаются до 15
ноября на электронную почту
конкурса family.ulsu@yandex.ru
Положение о конкурсе и под:
робная информация – в профкоме студентов
УлГУ: ул.Водопроводная, д.5 (тел. 67:50:62)
и на сайте www.students.ulsu.ru

