
№7(1133) 1 марта 2013 года

Контакты

В Инзе состоялся телемост, связавший
филиал УлГУ с Пятигорским государствен�
ным лингвистическим университетом.
Аудитории двух городов приветствовали
президент пятигорского вуза, академик
РАО Юрий Давыдов, уроженец Инзы, и ди�
ректор филиала Владимир Шкунов. Знако�
мство студентов Поволжья и Северного
Кавказа началось с рассказов о своих горо�
дах, учебных заведениях, традициях и обы�
чаях вузов. В режиме онлайн стороны
представили видеовизитки, подискутиро�
вали о том, каким видит будущее своей
странымолодежь разных регионов России,
и, конечно, обсудили возможное сотрудни�
чество.
Участники виртуального общения дого�

ворились о взаимодействии по различным

направлениям– стажировках студентов, со�
вместном участии в волонтерских проектах,
научных форумах. По словам Владимира
Шкунова, телемост стал примером того,
как, невзирая на расстояния, с помощьюсо�
временных технологий можно выстраивать
межвузовский диалог, представлять вуз на
всероссийском информационном простра�
нстве.

В ближайшие дни руково�
дство филиала направит кол�
легам в ПГЛУ конкретные
предложения по сотрудни�
честву в научно�образова�
тельной и инновационной де�
ятельности. Они будут поло�
жены в основу договора меж�

ду двумя образова�
тельными учреждения�
ми.
В планах Инзенского

филиала – проведение
подобного рода теле�
мостов и с другими ве�
дущими университета�
ми России. Предпола�
гается также привлече�
ние известных отечес�
твенных ученых страны
к чтениюлекций для ин�
зенских студентов в ре�
жиме онлайн.

Ника БОРИСОВА.

28 марта в Ульяновске впервые пройдет МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ВЫСТАВКА "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ". В ней примут участие около 30 ведущих учеб�
ных заведений мира (университеты, колледжи, школы, языковые центры), а также россий�
ские вузы. Организаторы – международный образовательный центр "Оптима Стади" и вы�
ставочная компания "Оптима Экспо".

Центр "Оптима Стади" при поддержке Cambridge University Press, медиа� корпорации
"РусьТВ" и журнала "Международное образование и языки" объявляет конкурс на получение
стипендий на академические программы ведущей международной бизнес�школы London
School&Finance (Лондон, Бирмингем, Манчестер).

Подробнее об условиях участия в конкурсе, количестве и размере стипендий:
http://www.optimastudy.ru.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ПОВЫШЕННОЙ СТИПЕНДИИ

нуждающиеся студенты
1,го и 2,го курса,

имеющие
оценки успеваемости
"хорошо" и "отлично",

должны представить в от,
дел социальной работы:
• справку из деканата с указа,

нием факультета, курса и
формы обучения;

• справку о составе семьи;
• справки о доходах всех чле,

нов семьи за последние шесть
месяцев (доход на одного че,
ловека не более 5786 руб.);

• справку для назначения госу,
дарственной социальной сти,
пендии из районного комите,
та социальной защиты по мес,
ту жительства.

Все документы, а также заявле3
ние на имя ректора УлГУ необхо3
димо представить на рассмотре3
ние социальной комиссии
(ул.Л.Толстого, 42, каб.49, тел.
41327368).

Телетехнологии позволили
пообщаться студентам двух
вузов, находящихся в разных
уголках России.

Эксперты Российского института
культурологии встретились
с молодыми представителями
негосударственной культуры.
Гости путешествуют по России, чтобы получить ин�

формацию о том, как развивается отличная от массо�
вой культура в регионах – эти данные будут использо�
ванывподготовке Национальногодоклада по культур�
ной политике РФ. К намприбылидиректорРоссийско�
го института культурологии, доктор искусствоведения
профессор Кирилл Разлогов и его коллеги по институ�

ту. Ульяновск на встрече
представляли специалис�
ты комитета по деламмо�
лодежи,физическойкуль�
туре и спорту, киноклуба
"Проfiction", студии звуко�
записи "Loft Sound", учас�
тники проекта "Читаем
вслух", организаторы
фестиваля рок�музыки
"Башня" и кинофестиваля
"Угол", активисты КВН�

движения. "ВУльяновскойобластимырешилисделать
срез, посвященный молодежным и возрастным суб�
культурам. Нам хотелось бы понять спектр групп, кото�
рыездесьприсутствуют, какидлячегоэти группысебя
позиционируют в городском пространстве, как они
взаимодействуют с властными структурами и общес�
твеннымиорганизациями,чтоонихотятот городаичто
город хочет от
них", – поясни�
лазаместитель
начальника от�
дела стратеги�
ческого плани�
рования РИК
Татьяна Федо�
рова.
В ходе беседы выяснилось, что молодые люди, как

правило, занимаются своими проектами в свобод�
ное от их профессиональной деятельности время –
после работы, безвозмездно, лишь для того, чтобы
заразить своимиидеямидругих.Однакоонивыдели�
ли ряд сложностей, возникающих при реализации
проектов, – проблемы с распространением инфор�
мации в городе, недостаточно гибкая система взаи�
модействия с властью, трудности с организацией
пространства. Большая часть активной молодежи
старается уехать из Ульяновской области в более
крупные города в поисках возможностей для реали�
зации своих инициатив. По мнению участников ме�
роприятия, представителямнеформальной культуры
ивласти необходимообъединить усилияинаправить
их на плодотворное сотрудничество.

Яна СУРСКАЯ.

Инициативы


