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Шаги в профессию

Молодые ученые УлГУ приобщились к миру
высоких технологий в авиастроении.
Делегация факультета математики и инфор
мационных технологий УлГУ – студентка Лю
ция Багаутдинова и аспирантка Маргарита
Денисова представили вуз на научнотехни
ческой школесеминаре "Аэрокосмическая
декада" в Алуште.
Начинающие исследователи участвовали
в "круглых столах", мастерклассах и дело
вых играх, побывали на предприятиях, по
знакомились с передовыми аэрокосмичес
кими технологиями. Направления школы
были посвящены системам интегрирован
ного образования, CALSтехнологиям и на
нотехнологиям в производстве авиатехни
ки, истории авиации и освоения космоса.
Пожалуй, самым интересным и творческим
заданием стала самостоятельная сборка
действующей модели ракеты. Участники

Трудоустройство

Студенты юридического факультета
встретились с сотрудниками
управления Федеральной службы
судебных приставов России по
Ульяновской области.
Мероприятие было орга
низовано в рамках про
граммы по подготовке кад
рового резерва органов го
сударственной власти и
трудоустройству выпуск
ников, реализуемой юри

школы создавали лета
тельный аппарат из пред
ставленных материалов,
победила команда, чья ра
кета пролетела дальше
всех.
Девушки из Ульяновска
выступили с докладом,
представив
результаты
своих исследований. Мар
гарита Денисова заняла
третье место с докладом,
посвященным мониторин
гу ключевых показателей
эффективности на авиа
предприятии.
Ольга НИКОЛАЕВА.

производств". Кроме того,
гости
проконсультировали
будущих дипломированных
специалистов по вопросам
трудоустройства, имеющих
ся вакансий.
Впереди – новые встречи
будущих юристов с предста
вителями органов государ
ственной власти и сотрудни
ками правоохранительных
органов. Их проведение –
традиция юридического фа
культета.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Активисты

Таланты

Университетские артисты начали подготовку
к "Студенческой осени".
школярам – вокал, хореография, шу
точные и театральные сценки, поста
новка сценария. Начинающих артис
тов оценивали представители управ

ТБОРОЧНЫЙ этап к финаль
ному смотру вузовских та
лантов прошел в артстудии
УлГУ. Творческие номера предста
вили практически все институты и
факультеты. Казалось, нет жанров,
которые были бы не подвластны

дическим факультетом на
протяжении многих лет.
Ведущий специалистэкс
перт отдела государствен
ной службы и кадров Татья
на Кислова и ведущий спе
циалистэксперт
отдела
организационнокон
трольной работы и
взаимодействия со
СМИ Валентина Со
ловьева рассказали
об истории возникно
вения и функциониро
вания института су
дебных приставов в
России, о правовых
основах и особеннос
тях деятельности при
ставов в настоящее
время,
продемон
стрировали
работу
электронных серви
сов, расположенных
на сайте управления.
Студенты с любопыт
ством
проверяли
имеющиеся у них за
долженности при по
мощи
электронной
системы "Банк дан
ных исполнительных

О

Конкурс проходил в три этапа. Сна
чала выступающие показывали до
машнее задание в стиле stand up,
затем импровизировали, пытаясь
ления по молодежной политике, ка весело выйти из неловкой ситуации,
вээнщики и уже состоявшиеся звез и, наконец, выполняли задание веду
ды университетской сцены. Лучшие щего.
в номинациях представят
свои подразделения на фи
нальном конкурсе. "Студен
ческая осень УлГУ" состоится
21 октября в 17.00 в театре
юного зрителя.
Еще одно развлекательное
мероприятие – юмористичес
кое stand upшоу собрало по
следователей рези
дентов Comedy Club.
В состязании шутни
ков приняли участие
Дмитрий
Блинов,
Александр
Яшин,
В итоге звание победителя вече
Александр Федотов, Мар
сель, Иван Александров, ринки досталось представителю фа
Александр "Рудик", Рудой, культета финансов и учета Сергею
Сергей Поляков, дуэт "Тимон Полякову.
и Пумба".
Михаил ГОРИН.

Ульяновцы принимают участие
во всероссийском молодежном
лагере&семинаре "РОСТ&2013".
Молодежный
форум,
проходящий в эти дни в
Нижегородской области, –
уникальная образователь
ная площадка для лидеров
и руководителей моло
дежных
общественных
объединений. Мероприя
тие проводится при под
держке национального со
вета молодежных и дет
ских объединений России
и Фонда содействия раз
витию
международного
сотрудничества.
Ульяновскую область на семинаре пред
ставляют студенты, в том числе Ульянов
ского госуниверситета, представители
органов самоуправления, общественники.
В программе предусмотрены тренинги,
направленные на содействие личностному
и профессиональному самоопределению
участников, мастерклассы и бизнесигры
для развития навыков личной эффектив
ности, подготовки и реализации социаль
ных проектов, а также творческие и спор
тивные мероприятия. Отдельное внима
ние уделяется формированию у участни
ков социальной ответственности и осоз

нанного отношения к своей
роли в общественных про
цессах.
По словам заместителя
министра внутренней поли
тики Ульяновской области
Ольги
Куракиной,
ла
герьсеминар – это отлич
ная возможность обменять
ся опытом с молодежью из
других регионов.
Яна СУРСКАЯ.

