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Успех

"Российская неделя искусств" –
грандиозное событие для творческих
людей всех направлений. Проект объ�
единяет современное российское и
зарубежное искусство, работы извес�
тных художников и новых талантов. В
этом году мероприятие в выставоч�
ном центре "Сокольники" собрало не�
сколько тысяч художников, графиков,

скульпторов, фо�
тографов, дизай�
неров, мастеров
декоративно – при�
кладных искусств
из более 30 стран
мира. Делегацию
Ульяновского госу�
ниверситета пред�
ставляли второкур�
сницы специаль�
ности "Дизайн кос�
тюма" (Татьяна Ка�
чалина, Елена Ку�
рушина, Елена
Ерёмина, Кети Ми�
келтадзе), начина�
ющий дизайнер

среды Евгения Леонова, старший пре�
подаватель кафедры художественно�
го проектирования, лауреат всерос�
сийских и международных конкурсов
Анна Войлокова. Анна Алексеевна
входила в экспертный совет конкурса.

– Участие наших студентов – первая
проба сил на столь масштабном ме�
роприятии, – говорит Анна Войлокова.
– Программа Российской недели ис�
кусств состояла из нескольких частей.
Соревновательная включала между�
народные конкурсы живописи, графи�
ки, графического дизайна, художес�
твенного текстиля, декоративно�при�
кладного искусства, скульптуры, фо�
тографии. Проходили мастер�классы,
лектории, "круглые столы", творчес�
кие встречи, выставка�ярмарка, худо�
жественная конференция "Искусство
будущего", плэнер.

– Мы принимали участие практичес�
ки во всех мероприятиях, – говорит
Татьяна Качалина. – Запомнился плэ�
нер в Сокольниках, на котором одно�
временно рисовали две тысячи чело�
век. По окончании нам вручили серти�
фикаты.

Студентки заняли призовые места в
конкурсной программе. Татьяна полу�

чила "бронзу" в номинации "Портрет"
на конкурсе графики. Коллаж Елены
Курушиной признан лучшим в сорев�
нованиях живописцев. Елена Ерёмина
с авторской куклой Боярышней стала
первой среди представителей деко�
ративно�прикладного искусства. В

том же конкурсе, но в номинации
"Коллаж", "золото" досталось Кети
Микелтадзе. Евгения Леонова вы�
ставляла шесть фотографий, удостои�
лась двух мест – первого и третьего .

По словам Анны Войлоковой, "Рос�
сийская неделя искусств" дает моло�
дым талантам не только возможность
представить собственное творчество,
но и перспективу продвижения как в
стране, так и за ее пределами. В час�
тности, Евгению Леонову пригласили
к участию в арт�проекте в Московском
Доме журналистов.

Лиза КОРЗОВА.

Организаторами проекта вы�
ступили Областной комитет про�
фсоюза работников народного
образования и науки РФ и его
студенческий координационный
совет. Участие в мероприятии
принимали студенты. Каждый из
вузов – УлГУ, УлГПУ и УлГТУ – де�
легировал победителей и призе�
ров университетского этапа.

Участники должны были пред�
ставить автопортрет, рассказав о
себе и о своих лидерских качес�
твах, презентовать проект со�
бственной разра�
ботки, а также
продемонстриро�
вать знания нор�
мативно � право�
вой базы, необхо�
димой для об�
щественной ра�
боты. Все зада�
ния студенты под�
готавливали за�
ранее, но что ждет
их в последнем

конкурсе – "Сюрприз",
никто не знал. Приш�
лось призывать на по�
мощь сообразитель�
ность, остроту мышле�
ния и умение быстро
принимать важные ре�
шения. В "Сюрпризе"
лидерам предлага�

лось разрешить ситуацию – пооб�
щаться со студентом, желающим
выйти из профсоюза, и помочь ему
поменять свое мнение.

Ульяновский госуниверситет
представлял студент экологичес�
кого факультета Владимир Тума�
нов. Ему не хватило до победы со�
всем чуть�чуть – члены жюри при�
судили Владимиру второе место. А
победу праздновал педагогичес�
кий университет.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Абитуриенты

Темой разговора стали перспек�
тивы регионального авиапрома и
роль в УлГУ в развитии авиацион�
ного кластера. Университет пре�
зентовал родителям потенциаль�
ных абитуриентов специальности
"Авиастроение" и "Автоматизации
технологических процессов и про�
изводств", по которым вуз готовит
инженеров�конструкторов для
различных отраслей современной
промышленности.

Директор по персоналу Влади�
мир Овейчук отметил потребность
предприятия в молодых специа�
листах, рассказал о сотрудничес�
тве с УлГУ в решении кадровых
проблем завода. На вопросы ро�
дителей ответили президент уни�

верситета Юрий Полянсков, за�
меститель директора центра ком�
петенций "Авиационные техноло�
гии и авиационная мобильность"
Дмитрий Шабалкин, начальник
управления довузовского образо�
вания УлГУ Ян Чернышев, профес�
сор кафедры математического
моделирования технических сис�
тем Виктор Леонтьев. Сотрудники
авиагиганта выразили желание
превратить "родительские собра�
ния" с участием гостей из УлГУ в
традицию.

Ника БОРИСОВА.

Партнёрство

Конкурс

Олимпиада по иностранным язы�
кам Ульяновского государственного
университета – одно из самых зна�
чимых региональных мероприятий,
направленных на выявление талан�
тов среди юных лингвистов. На про�
шедшем недавно состязании зада�
ния, как и в минувшие годы, были
сложны, непредсказуемы и требова�

ли от участников самого высокого уровня
знаний.

Десятиклассник гимназии № 79 Никита
Осипов стал одним из призеров про�
фильной олимпиады. Он занял третье
место по английскому языку. Никита уже
несколько лет учится в Заволжском отде�
лении международного лингвистического
центра "INTERLINGUA", успешно участву�
ет в различных языковых конкурсах, среди
которых, например, – Всероссийский мо�
лодежный чемпионат по английскому
языку, где ульяновец занял второе место.

– Мне очень приятно участвовать в та�
ком престижном конкурсе знаний, как

профильная олимпиада УлГУ, –
говорит "олимпиец". – Это важ�
ное событие для учащихся наше�
го региона, интересующихся
языками. Добиться успеха по�
могли знания, а получить их –
мой преподаватель из центра
"INTERLINGUA" Марина Георги�
евна Гилани. Я благодарен ей не
только за качественное обуче�
ние, но и за психологическую
поддержку, настрой на победу.
Рад, что не подвел педагога, су�
мел показать хорошую языковую
подготовку и доказать свою со�
стоятельность в конкурсном
испытании.

Поздравление победителей
профильных олимпиад УлГУ со�
стоится на торжественной кон�
ференции "Одаренные дети" в
начале июня.

Пётр ИВАНОВ.

Дизайнеры УлГУ вернулись с наградами из Москвы – с XIII
Международной выставки�конкурса современного искусства "Российская
неделя искусств".

Активисты вузов
города собрались
на базе отдыха УлГУ
"Чайка", чтобы
определить самого
талантливого
на областном этапе

конкурса
"Студенческий
лидер�2013".

Представители Ульяновского госуниверситета встретились с работниками
завода "Авиастар", чьи дети готовятся к поступлению в вуз.

Призёр профильной
олимпиады УлГУ – ученик
международного
лингвистического центра
"INTERLINGUA".


