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Знай наших!

НА СОРЕВНОВАНИЯХ в Тольят	
ти, где собрались около ста
участников из различных по	

волжских городов, ульяновец провел
три схватки. Он легко одолел опытных
боксеров из Самары и Оренбурга, а в
финале встретился с мастером спорта
международного класса пермяком Эду	
ардом Хусаиновым. Антонов уступил,
но, по его словам, ему не стыдно за этот
бой – удалось оказать сопернику дос	
тойное сопротивление. Домой наш зем	
ляк вернулся с серебряной медалью.

Это не первая награда Антона. В его
копилке – победы и призовые места
на региональных и всероссийских тур	
нирах, успешное выступление на чем	
пионате России. "Золото" на турнире
памяти Дмитрия Кожемякина и "се	
ребро" чемпионата ПФО позволили
спортсмену дважды подтвердить
норматив мастера спорта.

Воспитанник
тренера Сергея
Михайлова счи	
тает, что в этом
году набрал хо	
рошую физичес	
кую форму – ез	
дил на все сбо	
ры, много трени	
ровался. Воз	
можность прове	
рить себя выпа	
дет Антонову со	
всем скоро: в конце октября в Хаба	
ровске пройдет чемпионат России.

Антон занимается боксом уже де	
сять лет. По окончании вуза студент
факультета физической культуры и
реабилитации намерен посвятить
себя тренерской работе.

Ника БОРИСОВА.

Экстрим

Ульяновский государственный университет
в рамках действующего соглашения

с Хэйлунцзянским университетом (г. Харбин, КНР)
объявляет набор слушателей на бесплатные курсы

по изучению китайского языка.

Педагоги – носители китайского языка.
Приглашаются  студенты, преподаватели, сотрудники УлГУ.

Начало обучения – вторая половина октября.

Предварительная запись проводится до 15 октября по телефону 41�24�00
или e�mail: inter@ulsu.ru (отдел внешних связей УлГУ).

Студенты УлГУ
могут сделать

бесплатную
прививку от гриппа

(вакцина
"Гриппол плюс").

Обращаться в здравпункт
УлГУ (Набережная р. Свияги,
УЛК №1, каб. 105) с 9.00 до
12.00, городскую студенчес=
кую поликлинику (ул. Гончаро�
ва,15, регистратура).

Телефоны для справок:
37=63=23, 41=27=68.

К
ОМАНДНУЮ гонку на катамара	
нах и байдарках организовало
местное отделение Русского

географического общества. Одиннад	
цать туристских объединений вырази	
ли желание бороздить водную гладь
Свияги в погоне за лучшим результатом

и, соответственно, призами. Своих
спортсменов на соревнования направили
сельхозакадемия, автозавод, "Марс" и
другие предприятия. Ульяновский гос	
университет делегировал две команды –
студентов и преподавателей. "Младшие"
недавно прошли хороший мастер	класс,
приняв участие в многодневном сплаве
по Суре. А накануне первенства их трени	
ровал доцент факультета физической
культуры и реабилитации Александр
Умнов. Преподаватели в особой подго	
товке не нуждались – в состав команды
вошли опытные гребцы, в том числе мас	
тера спорта. Неудивительно, что они

оставили далеко позади всех конкурентов
и завершили гонку с лучшим результатом.

Впереди у экстремалов областной тур	
слет в Ломах. За звание самых выносли	
вых туристов вновь поборются и препода	
ватели, и их подопечные.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Форум

Пятикурсник
УлГУ Антон
Антонов
завоевал
"серебро"
на чемпионате
ПФО по боксу.

Школу активистов организовали Министерство
образования и науки РФ и Российский союз моло	
дежи. Лидеры собрались на базе отдыха Ульянов	
ского госуниверситета "Чайка". Событие объеди	
нило членов общественных студенческих органи	
заций и органов студенческого самоуправления из

Приволжского фе	
дерального округа.
Попривет	 ствовать
"семинаристов"
приехали предста	
вители Минобра,
депутаты Госдумы
РФ, члены Совета
Федерации, руко	
водители общерос	
сийских общес	
твенных организа	
ций.

Участники об	
суждают основ	
ные вопросы сту	
денческого само	
управления, ме	
ханизмы форми	
рования и обуче	

ния молодежного актива, взаимодействия с адми	
нистрацией образовательных учреждений, подго	

товки кадрового ре	
зерва, организации
социальной работы.
Проект позволит снаб	
дить студентов новы	
ми знаниями и помочь
им в реализации ини	
циатив, провести мо	
ниторинг молодежных
объединений Повол	
жья.

Петр ИВАНОВ.

Ульяновские студенты
встречают "коллег" –
участников лагеря$семинара
"Молодые лидеры России".

На первенстве области по водному туризму
гребцам  из УлГУ не было равных.

Арт=хаус

Независимый фести	
валь короткометражек,
организованный режис	
сером Михаилом Канае	
вым, был создан два года
назад как интернет	про	
ект. Шокировав публику
эпатажным призывом
"Снимай шорты этим ле	
том!", организаторы мо	
ментально обратили внимание критиков на свой проект, а
современная концепция форума и демократичный под	
ход к отбору конкурсантов привлекли немало участников
и зрителей.

Уже в первый год на фестиваль было представлено
шестьдесят работ режиссеров из разных городов России
и зарубежных стран. "Для нас неважно, сняты конкурсные
работы на пленку или сотовый телефон, – говорит Михаил
Канаев, – мы не смотрим, имеет участник профессио	
нальное образование или нет. Важно наличие закончен	
ной истории".

В этом году фестиваль проводится в сети Интернет в
период с июня по ноябрь в несколько этапов. Один из них
прошел в Ульяновске 26 сентября – посмотреть конкурс	
ные работы можно было в креативном пространстве
"Квартал". Итоги подведут на ежегодной церемонии
награждения в ноябре.

Михаил ГОРИН.

Регион принял фестиваль
короткометражных фильмов
"Шорты".

Ульяновский государственный
университет приглашает

принять участие.
$ Открытое мероприятие для студентов

младших курсов «Шаг в большую науку»;
$ «Школа молодых исследователей» для сту$

дентов старших курсов, магистров и аспиран$
тов всех специальностей.

В программе: обучающие тренинги, семинары, «круглые
столы» и встречи с руководителями научных школ, творческий
конкурс научных работ.

Все участники получат сертификаты.
Заявки принимаются до 1 октября по адресу : gumfak@ulsu.ru.


