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Инициатива
Будущие юристы приняли
участие в массовом правовом
ликбезе.

Б

не постоянно, и неизменно в их проведении принимают участие ционной печатной продукцией и выразили готовность всегда
студенты и преподаватели юридического факультета УлГУ.
оказать поддержку, если их юные друзья столкнутся с неспра
Будущие служители Фемиды консультировали ульяновцев в ведливостью.
Центре социальноправовой помощи населению, созданном
при юрфаке, выезжали в районы города, где работали в пун
Евгений НИКОЛАЕВ.
ктах оказания бесплатной юридической поддержки.
Студенты приняли активное участие в работе открытых пра
вовых площадок в корпусах университета. Ребята консультиро
вали всех желающих, распространяли информационноспра
вочные материалы по юридическим вопросам и проблемам, с
которыми чаще всего сталкивается население. Работа площа
док сопровождалась демонстрацией презентаций и видеоро
ликов.
Еще одним важным мероприятием стало проведение в обще
образовательных учреждениях Ульяновска уроков граждан
скопатриотического воспитания и правового просвещения.
Студенты УлГУ рассказали школьникам о правилах дорожного
ЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ юридические услуги населению – движения и мерах по обеспечению его безопасности, правах и
распространенная практика в Ульяновской области. обязанностях пешеходов и пассажиров. Гости напомнили де
Дни бесплатной правовой помощи проводятся в регио тям о важности правовой грамотности, снабдили их информа

Абитуриент42013
Ульяновский
государственный
университет провёл
выездной День открытых
дверей для абитуриентов
второго по значимости
города области.
ЕБЯТ и их родителей приветствовал про
ректор УлГУ по научной работе и информа
ционным технологиям Виктор Голованов.
Он пожелал старшеклассникам сделать верный
выбор в отношении будущей профессии, проин
формировал о ключевых направлениях деятель
ности вуза, в том числе – о партнерстве с градооб
разующим предприятием Димитровграда ОАО
"ГНЦНИИАР", где трудится большое количество
выпускников Ульяновского госуниверситета.

Р

Представители пяти структурных подразде
лений – Института международных отношений,
факультета математики и информационных тех
нологий, Института экономики и бизнеса, фа
культета гуманитарных наук и социальных тех

нологий и инженернофизического факультета
высоких технологий рассказали о преимущес
твах различных специальностей и направлений,
а также о насыщенной общественной, научной,
творческой и спортивной жизни студентов на
факультетах.
Специалисты при
емной комиссии уни
верситета озвучили
информацию о по
следних изменениях в
правилах приема и о
том, как лучше гото
виться к поступле
нию, ответили на воп
росы о проходных
баллах,
стоимости
внебюджетного об
учения и наличия

мест, финансируемых из федерального бюдже
та.
По окончании встречи представители вуза
провели с абитуриентами индивидуальные кон
сультации.
Пётр ИВАНОВ.

Победа

У студенток УлГУ появился новый объект для воздыханий.
Студенческая вечеринка по случаю 25летнего
юбилея родного вуза прошла в формате конкурса
"Мистер университет". В ночном клубе "Le Moloko"
собрались са
мые активные
и веселые сту
денты УлГУ. В
этот вечер на
сцену вышли
восемь
пре
тендентов на
звание самого

мужественного и обая
тельного представителя
студенческой братии с
разных факультетов, а
участие в конкурсе студен
та из Палестины Махмуда
Лебо придало состязанию
международную окраску.
Номинанты участвовали
в конкурсах, демонстриро
вали таланты, интеллект и
физическую форму. Оценивали их представители
досугового бизнеса и клубной культуры. Учитыва

лись также голоса, на
бранные ребятами
во время голосова
ния в Сети.
В итоге звание
"Мистер УлГУ2013"
завоевал
студент
юридического
фа
культета Иван Сави
нов. Обладатель ти
тула с детства зани
мается спортом, хо

Вы согласны, что место мусора – в МУСОРНОМ ВЕДРЕ,
в КОНТЕЙНЕРЕ, на СВАЛКЕ или ПОЛИГОНЕ ТБО?!

дит в тренажерный зал,
увлекается
культуриз
мом. Он выступает про
тив вредных привычек,
любит танцевать, а глав
ным своим достоинством
считает
позитивный
взгляд на мир.
В этот вечер дискотеку

для студентов провели известные диджеи горо
да. В клубе царила атмосфера веселья и праздни
ка.
Яна СУРСКАЯ.

А не в лесу, в поле, на газоне, на дороге.
Пусть все будет на своих местах!
КАЖДЫЙ может внести свой вклад в чистоту наше3
го общего дома – планеты Земля!
ГРАЖДАНИН!
Донеси мусор до ближайшей урны
или контейнера!
РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ!
Обеспечь сбор и передачу отходов в специализиро3
ванные организации в установленном порядке!
Управление Росприроднадзора по Ульяновской области.

