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Традиция

Аспиранты УлГУ
приняли участие
в церемонии
посвящения.
ОРЖЕСТВЕННАЯ церемония посвяще
ния в аспиранты – традиционный праз
дник в УлГУ. С напутствием и поздравле
ниями в адрес молодых ученых выступили пер
вый проректор, проректор по учебной работе
Нектарий Гурин, председатель Совета аспи
рантов и молодых ученых УлГУ Елена Семенова,

Т

декан факультета гуманитарных наук и соци отдела послевузовского образования Павла
альных технологий Сергей Митин и декан меди Львова. С предложением практической реа
цинского факультета Василий Горбунов. За лизации и коммерциализации результатов
меститель
директора
Института экономики и биз
неса УлГУ Екатерина Рожко
ва, недавно защитившая
докторскую диссерта
цию, отметила, что
ученые – это бесспор
но особые люди, со
своеобразным мыш
лением, взглядом на
личную жизнь и чу
вством юмора. В до
казательство Екате
рина Владимировна
зачитала
шуточное
поздравление. Моло
дые ученые получили
удостоверения, под
тверждающие их ста
тус, из рук начальника

научных изысканий к молодым ученым обра
тился директор молодежного Центра трансфе
ра технологий Владислав Щепочкин. Офици
альную часть мероприятия завершил хор сту
дентов и преподавателей УлГУ, исполнивший
гимн "Gaudeamus".
Аспиранты и преподаватели продолжили об
щение в неформальной обстановке – с конкур
сами, танцами и небольшим концертом. Ново
испеченные аспиранты выпустили в вечернее
небо воздушные шары как символ будущих на
учных открытий.
Ника БОРИСОВА.

Добро пожаловать!
"Вестник" познакомился с новобранцами
подготовительного отделения центра
международных отношений УлГУ и узнал,
как проходит их первый учебный год в России.
По словам директора Марины Дени
совой, в этом году центр принял 46
слушателей из ближнего и дальнего
зарубежья – Туркменистана, Узбекис
тана, Вьетнама, Израиля, Палестины,
Иордании, Гвинеи, Таиланда, Египта.
– Сформировано пять групп. В четы
рех группах ребята пока усиленно за
нимаются русским языком. А в группе
"СНГ04" (основной преподаватель
Ольга Николаевна Горюнова) прохо
дят занятия не только по русскому
языку, с учащимися работают препо
давателипредметники, – рассказы
вает заведующая подготовительным
отделением Светлана Гудилова. – На
бор предметов зависит от выбранного
профиля – медикобиологического,
технического, гуманитарного, эконо
мического. Общими для всех являют
ся страноведение, физическая культу
ра и информатика.
Светлана Чеченева обучает русско
му языку туркменских студентов.
– Начинаем с алфавита и слогов,
даем базовые основы, – говорит Свет
лана Борисовна. – Постепенно пере
ходим к научному стилю речи, чтобы
ребята смогли понимать термины и

объясняться на
языке
своей
специальности.
– Трудно да
ется русский? –
спрашиваем
молодых людей.
– С одной сто
роны, мы можем
на нем говорить
в повседневной
жизни. С другой

– десятилетний опыт в кикбоксинге.
Насиба Хаджикулыева – самбистка!
Даймара Касиана Мендеш из Гви
неи Бисау и Ахмед Сидки из Египта –
подопечные преподавателей Надеж
ды Никоновой и Полины Колесник.
Даймара пока плохо изъясняется на

интересы и планы. Зарина Розыкулые
ва прибыла из Туркменобада для по
ступления на медицинский факультет.
– Приехала по совету сестры, она
также учится на врача в УлГУ. Хочу вер
нуться на родину дипломированным
специалистом.
Мурат Тохтамышев готовится стать
студентом инженернофизического
факультета высоких технологий. При
стороны, грамматика и письмо очень мечательно, что многие слушатели –
сложные, – отвечают они.
спортсмены. Мурат – чемпион Европы
Русский язык объединяет всех на по кикбоксингу в весовой категории
подфаке, но у каждого свои история, 63,5 килограмма. У Ширали Джараева

– Мы живем в Александрии, но моя
мама – родом из Ульяновска. Я приез
жаю в город каждый год, поэтому в
курсе всех новостей, в том числе о
лучших высших учебных заведениях
города. Хочу стать лингвистом со зна
нием английского, французского и не
мецкого языков.
Ахмед также обладает талантом
дизайнера одежды, сам шьет и масте
рит предметы своего гардероба.
Вот такие интересные и неповтори
мые будущие студенты УлГУ. Ребята
русском, но может с уверенностью прилагают много усилий, чтобы ими
сказать, что будет хирургом. Ахмед же стать. Удачи!
говорит быстро и без акцента.
Татьяна КРАВЦОВА.

Приглашение

Экстрим

Дорогие студенты
Ульяновского
государственного
университета! До конца
семестра осталось
не так много времени,
но это не значит,
что оно пройдет
неинтересно. Управление
внешних связей,
молодёжной политики
и социальной работы
совместно со студенческим
советом УлГУ напоминают
вам о календаре
мероприятий на текущий
учебный год. Впереди
вторая игра Лиги КВН УлГУ
(2 декабря), конкурс
красоты и грации
"Мисс УлГУ" (7 декабря),
Новогодний бал студентов
УлГУ (22 декабря).
Не пропустите яркие
события!
Напоминаем условия участия в
грандиозном розыгрыше "Заря
дись по полной!":
1. Будь активным и целеус
тремленным! Прими участие во
всех мероприятиях, проводимых
в УлГУ до конца семестра.
2. Выиграй тот приз, который
выберешь сам. На карте изобра
жены 3 способа получения специ
альных призов:

5. Посети наибольшее коли
чество мероприятий и увеличь
свой шанс на победу в гранди
озном розыгрыше.
6. Заполни все пустые поля
на карте в соответствии с вы
бранным призом, прими
участие в подведении итогов ро
зыгрыша на Новогоднем балу и
получи специальный приз от ру
ководства Ульяновского госуда
рственного университета.
Внимание! У вас все еще есть
уникальная возможность выиг
рать главный приз. Для этого не
обходимо побывать на оставших
ся мероприятиях уходящего года,
получить специальные наклейки и
принять участие в розыгрыше.

1) посети 6 мероприятий и
стань обладателем игровой при
ставки Xbox 360;
2) посети 7 мероприятий и
стань обладателем Apple iPhone
4;
3) посети 8 мероприятий и про
яви себя в качестве актера, сце
нариста или творческого испол

нителя и стань обладателем
Apple iPad 3 New.
3. Собери специальные на
клейки, которые можно получить,
посещая календарные меропри
ятия. Предъяви билет на входе
или стань участником данного
мероприятия и получи наклейку.
4. Вклей специальную наклейку
в пустое поле на карте со схемой.

Более подробную информацию
о мероприятиях вы можете найти
на сайте УлГУ www.ulsu.ru,
в группах ВКонтакте
vk.com/ulstud,
vk.com/ulsu_ulgu и в областной
еженедельной газете УлГУ
"Вестник".

Удачи вам,
дорогие друзья!

Завтра состоится зимний
марафонский заплыв через
Волгу, посвященный 70"летию
образования Ульяновской
области и дню открытия
Президентского моста.
Организаторы – областная и межрегиональная
ассоциации любителей холодового плавания, реги
ональный Департамент физической культуры и
спорта при поддержке губернатора Сергея Моро
зова.
– В эстафетном заплыве примут участие спо
ртсмены Москвы, Ульяновска, Новосибирска, Бар
наула, Перми, Мурманска, Красноярска, – расска
зывает президент Ульяновской областной ассоциа
ции любителей холодового плавания Владимир
Вальцев. – Все они имеют специальную подготовку.
Иногородние и ульяновские пловцы будут соревно
ваться в отдельных группах. Для первых дистанция
составит от 500 до 800 метров, для вторых, в зави
симости от опыта и подготовки, расстояние опре
делит судейская коллегия. Ожидается, что темпе
ратура воды составит плюс 23 градуса.
Начало марафона в 12 часов – пловцы стартуют с
левого берега Волги и поплывут вдоль Президе
нтского моста.
Лиза КОРЗОВА.

