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Увлечения
Ректор Борис Костишко
встретился с представителями
студенческих объединений
вуза.

Борис Михайлович посетил студен
ческое волонтерское
объединение
"Шаг навстречу", Молодежный центр
социальнопсихологической поддер
жки студентов, естественнонаучное

мо вышеупомянутых "клубов по интере
сам" в УлГУ созданы школа КВН, лига ки
берспорта, студия караоке.
Студенты и волонтеры рассказали
ректору о целях своей работы, исполь

зуемых ресурсах, первых результатах и
дальнейших перспективах. Борис Ми
хайлович живо интересовался увлече
ниями студентов, тем, какие проблемы
возникают у них на пути к самореализа
ции, обещал помощь.
Приоритетную поддер
жку получат объедине
ния, которые предложат
актуальные идеи и кон
кретные варианты их ре
ализации.
Петр ИВАНОВ.

студенческое общество, школу дидже
ев, молодежный центр трансферта тех
нологий и студенческое конструктор
ское бюро атомносиловой микроско
пии клетки.
Программа развития деятельности сту
денческих объединений активно работает
в Ульяновском госуниверситете с начала
года, в ее реализации задействованы сту
денты всех факультетов вуза, направления
деятельности сообществ охватывают са
мые разные сферы – научноисследовате
льскую, реабилитационную, творческую,
профориентационную, досуговую. Поми

Знакомьтесь!

Политолог из Китая Коу Цзунси
защитил кандидатскую
диссертацию в УлГУ.
Цзунси получал образова
ние в России. По его сло
вам, интерес к нашей стра
не ему привили родители –
они с детства рассказывали
о временах СССР, в семье
много книг, газет о Совет
ском Союзе.
– Конечно, я понимал, что
нынешняя Россия – совсем
другая страна, но все равно
меня влекло к изучению ее
истории, культуры.
Первый год студенчества
гость из Китая провел в Рос
сийском
университете
дружбы народов. Приехал в
Москву, совсем не зная рус
ского, и со временем понял,
что в крупном вузе, рассчитанном на иностранцев, не сможет
быстро постичь язык . Студенты в РУДН варятся в собственном
сообществе, их контакт с русскими очень ограничен, а изучить
язык можно, лишь погрузившись в среду его носителей. Тогда
Цзунси решил отправиться в провинцию. Высшее образование
получил в техническом университете Ульяновска, а, выбирая
аспирантуру, остановился на УлГУ. Буквально на днях его об
учение в аспирантуре увенчалось защитой кандидатской дис
сертации по политологии. Тему исследования Коу выбрал инте
ресную – изучал, как российская элита относится к модерниза
ции Китая. В качестве респондентов для интервью использовал
ученых УлГУ.
– Уверен, что наши страны ждет дальнейшее взаимовыгодное
сотрудничество, и Китаю пригодятся специалисты, хорошо
знающие Россию изнутри. В январе я возвращаюсь на родину.
Пока рассматриваю несколько вариантов развития карьеры –
работу на госслужбе, в дипломатической сфере или преподава
ние в вузе.
Провести здесь новогодние праздники Цзунси уговорили
приятели – за десять лет в Ульяновске он нашел настоящих дру
зей среди русских. Говоря о других "приобретениях" кроме зна
ний кандидата наук, Коу с гордостью сообщает об умении ва
рить борщ, печь блины, признается в любви к охоте, рыбалке и
русской бане.
– Сейчас многие говорят, что Восток скоро станет центром
мира, и Китаю прочат большое будущее. Надеюсь, что так и
будет. Уверен, и Россию тоже ждут хорошие перспективы.
Наши страны всегда были партнерами, будем развиваться
вместе.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Контакты

Делегация УлГУ побывала в Южном социокультурном
образовательном округе.
от имени университетских
Специалисты Ульяновско
ученых выразил готовность
го госуниверситета подели
делиться своими наработка
лись результатами исследо
ми. С докладами перед кол
ваний и практическим опы
легами выступили заведую
том на научнопрактической
щий кафедрой факультет
конференции "Актуальные
ской терапии профессор
проблемы сосудистой пато
Виктор Рузов, заведу
логии". Форум прошел в ра
ющий кафедрой не
бочем поселке Павловка.
врологии профессор
Встречу ученых и специа
Виктор Машин, про
листов практического здра
фессор Алексей Ку
воохранения в Центральной
сельман, возглавляю
районной больнице открыла
щий кафедру педиат
министр здравоохранения
рии, и другие специа
Ульяновской области Вален
листы. Доцент кафед
тина Караулова. Участников
ры физиологии труда
приветствовал
директор
и спорта Елена Кале
Института медицины, эколо
ник провела мас
гии и физической культуры
УлГУ Владимир Мидленко. Он отметил необхо теркласс по вопросам реабилитации
димость доступности передовых научных тех для детей с ограниченными возможнос
нологий для специалистов в районах области и тями и их родителей. О проектах вуза в

Южном
социо
культурном обра
зовательном окру
ге рассказала по
мощник ректора
Мария Большако
ва.
Встреча продолжилась осмотром Павлов
ской ЦРБ – специалисты ИМЭиФК УлГУ пооб
щались с врачами, провели консультации для
пациентов.
Участниками выездного Дня открытых две
рей УлГУ стали выпускники средних школ рай
она. Старшеклассники получили информа
цию, необходимую для подготовки к поступ
лению, из уст ответственного секретаря при
емной комиссии Игоря Лутошкина, начальни
ка довузовского управления Яна Чернышева,
деканов и представителей факультетов.

Ника БОРИСОВА.

