№35 (1161) 25 октября 2013 года

Путь в науку

Добровольцы

На факультете гуманитарных наук и социальных
технологий подвели итоги работы школы
для начинающих исследователей.
ВЫШЕ 60 студентов старших курсов, магистров, ас&
пирантов, молодых ученых различных специальнос&
тей в течение трех недель участвовали в семинарах,
обучающих лекциях и мастер&классах, "круглых столах" по
проблемам общественных дисциплин. Работа школы охва&
тывала семь направлений, среди которых – реформа обра&
зования, методология исследования, тайм&менеджмент, на&
выки академического письма. Опытом и знаниями со слуша&
телями делились доктор педагогических наук, профессор
кафедры педагогики, профессионального образования и со&
циальной деятельности Ирина Талина; декан факультета по&
вышения квалификации Маргарита Ковардакова; заведую&
щая кафедрой истории Отечества Надежда Липатова и дру&
гие ученые УлГУ.
Частью программы проекта стал конкурс творческих ра&
бот. Его победители были награждены дипломами и ценны&
ми подарками, а все участники школы получили сертифика&
ты.

С

Студенты УлГУ вошли
в команду участников
Первого регионального
слета волонтеров.
Форум собрал в детском оздоровитель&
ном центре "Юность" представителей во&
лонтерских объединений школ, средних
специальных и высших учебных заведений,
общественных организаций со всех уголков
области. Основными темами слета стали
борьба молодежи с вредными привычками
и популяризация здорового образа жизни –
проект организован Федеральной службой
по контролю за оборотом наркотиков. Ребя&
та получили возможность продемонстриро&
вать результаты своей деятельности по ре&
ализации социально значимых проектов,
обменяться идеями и опытом работы.

Евгений НИКОЛАЕВ.

эффективной деятельности по пропаганде
здорового образа жизни в молодежной
среде.
Волонтеры приняли участие в работе сек&
ций по тематическим направлениям. Сту&
денты Ульяновского госуниверситета –
участники движения "Шаг навстречу" –
представили проект "Профилактика асоци&
альных явлений", провели мастер&классы
по арт&терапии, авторский тренинг по борь&
бе с вредными привычками.
Гости слета освоили новые методики и
приемы, договорились о сотрудничестве.
Взрослые коллеги обещали молодежи под&
держку во всех начинаниях.
Ника БОРИСОВА.

Участников слета приветствовали кон&
сультант по организации работы антинар&
котической комиссии правительства Улья&
новской области Елена Ходырева, началь&
ник отделения межведомственного взаи&
модействия по профилактике наркомании
УФСКН капитан полиции Елена Камчарова.
Они отметили важность развития волонтер&
ского движения в регионе, объединения ак&
тивных представителей нового поколения
ради благих целей, создания условий для

Знай наших!

Команда УлГУ завоевала "бронзу"
на областном чемпионате
по интеллектуальным играм.
Алена Хохлачева,Елена Барахова, Наталья
Багрова, Анна Булатова, Ирина Суркова –
признаются, что новый знаток внес в их
игру рациональное зерно. Сам же Кирилл
считает – женские непредсказуемость и
особая логика часто становятся залогом
успеха при отсут& ствии верных версий.
Своими победами (в прошлом году они
стали победительницами чемпионата об&
ласти) "мэмши" доказывают: девушки в
этом "виде спорта" не только для красоты.
В последних сезонах знатоки УлГУ –
неизменно в тройке призеров и нередко
на вершине олимпа. Чтобы быть в тону&
се, участники "Элементарно, мэм!" по&
стоянно тренируются – и в клубе "Во&
рон", и самостоятельно. Все они – чле&

АТАЛИИ знатоков, ежегодно
организуемые клубом "Ворон", с
каждым годом привлекают все
больше участников. На этот раз в играх
"Что? Где? Когда?" пожелали блеснуть
умом члены сорока команд из десяти
муниципальных образований региона.
Мозголомы представляли четыре кате&
гории – школьники, студенты ссузов и
вузов, рабочая молодежь.
Ульяновский госуниверситет не остался
без наград – третье место заняла команда
"Элементарно, мэм!". В этом году к жен&
ской команде, уже хорошо знакомой лю&
бителям "Что? Где? Когда?", присоеди&
нился представитель сильного пола –
опытный игрок Кирилл Буров. Девушки –
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ны студенческого клуба интеллекту&
альных игр УлГУ. Стараются участво&
вать в состязаниях за пределами реги&
она. В ноябре ульяновцы рассчитыва&
ют попасть на студенческий чемпио&
нат России по интеллектуальным иг&
рам в Тольятти, а также на Поволжский
турнир в Самаре. Ожидается, что на
последний приедут известные знатоки
Алексей Блинов и Михаил Скипский.
Ольга НИКОЛАЕВА.

