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Экстрим
Спортсмены из недавно открывшегося
туристского клуба УлГУ совершили первый
водный поход – сплав по реке Майна.
Основной проблемой, по словам
Александры, были поваленные де
ревья. Приходилось предпринимать
различные приемы: проплывать под
ними, обходить преграды по берегу,
вручную разбирать завалы.
– Мы получили массу впечатлений,
наблюдая за природой и животными.
Учились распознавать лесных жите
лей по следам – кабанов, лосей. По
ход стал возможностью испытать

СОСТАВ команды вошли ру
ководитель клуба Геннадий
Герасимов, преподаватели и
студенты, выпускники факультета
физической культуры и реабилита
ции.
–В течение нескольких дней мы
сплавлялись на трех байдарках, мар
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шрут проходил в основном через лес
ной массив, – делится впечатлением
Александра Гарифуллина. – Для но
вичков условия оказались суровыми:
паводок, довольно холодная погода,
ночевки в спальных мешках, преодо
ление встречающихся на пути труд
ностей.

Таланты

Знай наших!

Университет провёл
репетицию перед стартом
всероссийского фестиваля
студенческого творчества.

ЕСЕННИЙ вузовский между
собойчик устроили на сцене
Дворце творчества детей и
молодежи. Творческие коллективы и
артисты факультетов УлГУ порадова
ли интересными театральными по
становками, танцами и вокальными
номерами. Темой мероприятия стали
любовь и дружба, и в зале царила со
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себя на прочность духа и физической
подготовки, пообщаться с едино
мышленниками.
Александра – выпускница прошло
го года по специальности "Рекреация
и спортивнооздоровительный ту
ризм", работает в центре иппотера
пии "Лучик" и в одной из туристичес
ких фирм. О студенческих годах у нее
только положительные воспомина
ния:
– Студенты на
шей
специаль
ности не проводят
целые дни в сте
нах университета,
постоянно ездят
на
спортивные
сборы, соревно
вания, турслеты, в
походы. Препода
ватели для нас –
друзья, коллеги,
которые поддер кников продолжают участвовать в фа
жат в трудную ми культетских мероприятиях.
нуту.
Поэтому
Татьяна КРАВЦОВА.
многие из выпус

Лучших специалистов
по управлению персоналом
готовят в УлГУ.
ответствующая
ат
мосфера. Болельщики
активно поддержива
ли свои команды, са
мыми активными фа
натами стали студенты
юридического факуль
тета.
Выступления оцени
вало профессиональ
ное жюри. Все учас
тники
ответственно
подошли к подготовке
номеров, поэтому при
нять решение и вы
брать лучших из лучших оказалось не
так просто. И все же награды нашли
своих героев. В номинации "Хореог
рафия" победили студенты факуль
тета гуманитарных наук и социальных
технологий. Номера факультета ма
тематики и информационных техно
логий (ФМИИТ) были признаны луч
шими в номинации "Вокал", а студен

ты ИФФВТ отличились в качестве
артистов оригинального жанра.
В общем зачете лидировал юр
фак, далее на пьедестале почета
расположились физики и сборная
Института экономики и бизнеса и
факультета трансферных специ
альностей.
А уже через несколько дней уни
верситетские таланты ждет новое
испытание – Ульяновск встречает
"Студенческую весну" всероссий
ского масштаба.
Яна СУРСКАЯ.

Ульяновский госуниверситет де
легировал будущих управленцев на
Всероссийскую олим
пиаду "Современный
менеджер по управле
нию персоналом". В
Московском госуда
рственном универси
тете экономики, ста
тистики и информати
ки вместе со сборными
других вузов страны
выступила
команда
"Капитал" – студентки
факультета управле
ния Екатерина Шуль
пина, Регина Багапова
и студентка факульте
та трансферных спе
циальностей Элеонора
Кузьмичева. Девушки
являются членами сту
денческого объединения "Молодые
управленческие кадры".
Представительницы УлГУ успешно
справились с заданиями заочного
тура олимпиады, где за право попа
дания в финал боролись 40 команд
со всей России, и были приглашены
на очный тур в Москву. Студентки
решали тестовые задания, прини

мали участие в ролевых и деловых
играх. По оценке жюри, ульяновская
команда проявила не
только глубокие знания
и навыки в области
управления персона
лом и общего менед
жмента, но и нестан
дартность мышления,
яркость и мастерство
самопрезентации. За
няв высокие места в
каждом
из
этапов
олимпиады, команда
"Капитал" завоевала
первое
командное
место, а также была на
граждена специальной
номинацией от жюри
"За креативность".
Участницы команды
признаются – невероятно приятно
осознавать, что качество экономи
ческого образования в Ульяновском
государственном университете не
только не уступает уровню крупных
российских и московских вузов, но и
по некоторым аспектам его превос
ходит.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Субкультура

– именно так можно охарактеризовать ежегодный фестиваль "Бочка". В этом году он прошёл в Ульяновске
восьмой раз.
Двухдневная программа включила
выступление 16 команд из Ульянов
ска и других городов России. Собы
тие такого масштаба стало возмож

ным благодаря организаторам фес
тиваля – клубу Solyanka Music Hall и
городскому студенческому совету.
Заручившись поддержкой комитета
по делам молодежи, физи
ческой культуре и спорту ад
министрации города, они
смогли добиться небывалой
явки – более 500 человек по
сетили фестиваль.
Зрители смогли увидеть и
старые ульяновские группы,
и
новичков
роксцены.
Олдскул представляли мэт
ры – "Скала Фрэглов", "Те
атр Кукол", "44". Из новых
команд стоит выделить "On
The Rock", достаточно нашу
мевших в этом году, и
"Se7en". Главными хедлай
нерами второго дня стали
воссоединившиеся "Tribal Fobia", чьи
участники представляли Ульяновск и
Москву. Группа была одной из самых
популярных в нашем городе на про

тяжении нескольких лет, но затем
распалась. Недавно музыканты ре
шили реанимировать коллектив, и
их первое выступление прошло как

на ульяновскую сцену "On The Rock"
– они победили сразу в трех катего
риях. Ребята были признаны лучшей
группой и открытием года, а их аль
бом "Burn" стал релизом года. В но
минации "Группалегенда" победили
"Tribal Fobia", а концертом года при
знано выступление Ёлки.
Карл ФИШЕР.

весьма
известных
в
городе групп – "Nota
Nefa", "Пальца Миноуг" и
"ЛИБО в Ялте".
Все зрители могли про
голосовать за понравив
шиеся группы. По итогам
голосования определили
раз на "Бочке". Праздник порадовал победителей в пяти номи
зрителей выступлением открытия нациях. Абсолютными ли
этого года – "Kristy Smith & the Saint дерами симпатий слуша
Marvin’s Brothers Band", а также телей стали ворвавшиеся

