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Событие

В УлГУ определили лучших знатоков языка медицины.
скому языку, функционирующей в
рамках Учебно методической комис
сии по лингвистическим дисципли
нам УМО, которую возглавляет заве
дующая кафедрой латинского языка
Московского государственного ме
дицинского стоматологического уни
верситета, доктор филологических
наук, профессор Валентина Новодра
нова. В 2009 году соревнование юных

В седьмой раз на медицинском фа
культете ИМЭиФК УлГУ прошла
интернет олимпиада по латинскому
языку и основам медицинской терми
нологии. Олимпиада проводится по
решению рабочей группы по латин

латинистов получило статус между
народного.
Олимпиада традиционно проводит
ся по пяти направлениям – лечебное
дело,
медико профилактическое
дело, педиатрия, стоматология, фар
мация. Разработкой заданий занима
ются ведущие латинисты России и
Беларуси. В каждом варианте пять
разделов: анатомическая термино
логия, клиническая
терминология, фар
мацевтическая тер
минология, гумани
тарный аспект и
творческое задание.
Последнее
всегда
посвящено пробле
ме,
выдвинутой
ЮНЕСКО. В этом
году оно связано с
тысячелетним юби
леем "Канона вра
чебной
науки"
Авиценны. В связи с
этой датой участни

кам предлагалось два задания: "Мой
выбор – медицина" и "Лекарство для
бессмертия". Задание "Лекарство
для
бессмертия
(лекарство
Авиценны) " было предложено четыре
года назад студентом медицинского
факультета УлГУ Александром Кисля
ковым как задание для будущих олим
пийцев.
В VII международной интер
нет олимпиаде по медицинской ла
тыни приняли участие студенты 26

медицинских и фар
мацевтических вузов
России, Украины, Бе
ларуси и Казахстана.
Ежегодно студенты
медицинского
фа
культета Ульяновско
го госуниверситета
готовят прекрасные
проекты, снабжая от
веты на задания до
полнительным мате
риалом, и занимают
призовые места. В
этот раз в числе по
бедителей – перво
курсники специаль
ности "Лечебное дело" Жанна Феду
лова, Владислав Корчагин, Елизавета
Панченко.
Самых талантливых латинистов по
здравили декан медицинского фа
культета профессор Василий Горбу
нов, заведующий кафедрой анатомии
человека профессор Радик Хайрул
лин и главный идеолог олимпиады –
заведующая курсом латинского язы
ка доцент Лилия Тихонова.
Ника БОРИСОВА.

Традиция
Гостями
университета стали
вундеркинды.
це учебного года – давняя традиция
УлГУ. В этот день в вузе чествуют по
бедителей университетских олимпи
ад, конкурсов и конференций, знако
мят потенциальных абитуриентов с

Т

ОРЖЕСТВЕННАЯ встреча ру
ководства университета с ода
ренными детьми региона в кон

перспективами получения образова
ния в Ульяновском госуниверситете.
Ректор УлГУ Борис Костишко, прези
дент университета Юрий Полянсков,
директора институтов и деканы фа
культетов вручили та
лантливым школьни
кам наградные дипло
мы и памятные подар
ки от университета.
Ответственный сек
ретарь приемной ко
миссии Игорь Лутош
кин ответил на вопро
сы ребят о поступле
нии в университет. А
представители инсти
тутов и факультетов

Поддержка

ной Свияги и с удовольствием
фотографировались на фоне
достопримечательностей кампу
са.
Пётр ИВАНОВ.

Акция
Студенческие семьи
получат право
на бесплатный
земельный участок.

Законопроект в под
держку студенческих се
мей утвержден правите
льством
Ульяновской
области и направлен для
принятия в Законода
тельное собрание.

рассказали об особенностях обуче
ния, студенческой и научной жизни
УлГУ.
Юные гости познакомились с уни
верситетским городком на Набереж

После принятия зако
на категория граждан,
обладающая правом на
однократное бесплат
ное получение земель
ных участков, дополнит
ся студенческими семь

ями, имеющими одного
или более детей. Зе
мельный участок они
смогут использовать для
индивидуального
жи
лищного строительства
либо ведения личного
подсобного хозяйства
на приусадебном зе
мельном участке с воз
ведением жилого дома.
"В соответствии с раз
работанным законопро
ектом
студенческой
семьей
признается
семья, в которой оба ро
дителя или одинокая
мать (одинокий отец)
обучаются по очной
форме обучения в обра
зовательных учреждени
ях среднего профессио
нального или высшего
профессионального об
разования, находящих
ся
на
территории

Ульяновской области", –
пояснил исполняющий
обязанности директора
департамента госиму
щества Сергей Мишин.
Напомним, что право
получить землю в со
бственность
имеют
граждане, которые со
стоят на учете в качестве
нуждающихся в жилье и
не имеют на день обра
щения с заявлением в
собственности или в по
льзовании
земельных
участков. Земля перехо
дит в собственность без
каких либо торгов и
предварительного со
гласования мест разме
щения объектов.
По информации
областного
департамента
госимущества.

Студенты и преподаватели юридического факультета
УлГУ познакомились и подружились
с воспитанниками Майнского детского дома
"Орбита".
По словам детей и педагогов, поездка
доставила огромное удовольствие,
воспитанники "Орбиты" выразили же
лание принять участие в других просве
тительских проектах юридического фа
культета – конкурсах стихов и рисунков.
Домой ребята уезжали нагруженные
подарками – новые друзья подготовили
для них канцтовары, книги, игрушки.
Яна СУРСКАЯ.
Ребята из Майны побывали в гостях
на юрфаке, посетили музей истории
УлГУ, прогулялись по набережной реки
Свияга.
Студенты рассказали гостям об
Основном законе страны – Конституции
Российской Федерации, а также об ис
тории государственных символов –
герба, флага и гимна. Школьники при
няли участие в викторине, посвящен
ной азам правовой культуры.

