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Мы вместе!

Знай наших!

Фестиваль национальных культур "Дружба без границ" –
яркая традиция факультета гуманитарных наук и социальных
технологий.
В четвертый раз праздник,
организованный будущими гу
манитариями, объединил пред
ставителей разных народностей,
получающих образование в
Ульяновском госуниверситете.
В течение целого дня на гумфаке
шумел и радовал яркими краска
ми и впечатлениями настоящий

ли игры, мастерклассы, выстав
ки книг и предметов быта. Тот,
кто несуеверен, получил воз
можность заглянуть в будущее с
помощью гадания на воске. Де
вушки с удовольствием учились
плести косы по технологии их ба
бушек – к счастью, столь краси
карнавал народных культур. Зву вые и женственные прически
чали национальные песни. Но вновь вошли в моду. Помогали
вые знания и яркие эмоции дари организаторам фестиваля спе

циалисты музея "Мелочная лав
ка": они провели уроки рукоде
лия, например, изготовления
тряпичных куколскруток.
На большой перемене терри
тория факультета превратилась
в скатертьсамобранку. Студен
ты и преподаватели, счастлив
чики, оказавшиеся в корпусе по
делам, с удовольствием угоща
лись татарскими, армянскими,
русскими
и
марийскими
блюдами.
Кульминацией фестивального
дня стал фольклорный концерт.
Представители татарского на
рода показали сказку "Шурале",
марийцы исполнили песню
"Кече лектеш", а ребята из ар
мянской диаспоры – кавказский
танец. На сцене появились даже
шотландцы с волынкой и бара
баном. Не обошлось и без рус
ской плясовой. Будущие специ
алисты по регионоведению и
международным отношениям
поставили сказку на английском
языке.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Ликбез

Студенты УлГУ узнали
всё о студенческом
жаловании
на всероссийской
школе*семинаре
"Стипком*2013".
Мероприятие прошло в подмосковном селе
Ершово, а его организаторами выступили студен
ческий координационный совет общероссийско
го профсоюза образова
ния и науки, а также Мос
ковский государствен
ный университет техно
логий управления имени
Разумовского.
Ульяновск на форуме
представили студентка
факультета математики
и информационных тех
нологий Наталья Волко
ва, представительница
факультета трансфер
ных
специальностей
Анна Булатова, а также
Ирина Иванова и Анна
Гаранина, получающие
образование в Институ
те медицины, экологии и
физической
культуры.
Все являются членами
стипендиальных комис
сий своих факультетов и
профоргами.

Молодые учёные УлГУ победили во всероссийском
состязании начинающих исследователей.
Завершился всероссийский творческий конкурс научноисследовательских и
творческих работ молодых ученых. Кандидат психологических наук преподаватель
кафедры педагогики Валентина Салахова, аспирантка кафедры педагогики Эмилия
Агаджанова и пятикурсница специальности "Психология" Ольга Вдовина стали его
победителями.
В нынешнем году в федеральном проекте приняли участие более ста представи
телей вузов – старшекурсники, аспиранты, соискатели и обладатели ученой степе
ни в возрасте до 35 лет. География конкурсных работ охватила более двадцати
субъектов Российской Федерации.
Молодые исследователи продемонстрировали научноисследовательские и твор
ческие работы и научные статьи по отечественной истории, философии, педагоги
ке, психологии, культурологии и другим гуманитарным дисциплинам. Особое вни
мание уделялось изучению героических традиций российского народа, проблемам
формирования активной жизненной позиции, патриотизма.
Экспертизу конкурсных работ проводили специалисты органов государственной
власти, общественных организаций, деятели науки и культуры.
Все 26 финалистов были приглашены к участию в очном этапе конкурса. Их поезд
ка в Москву предусматривала и посещение праздничного концерта, посвященного
Дню народного единства, в Большом зале Государственного Кремлевского дворца.
В Паркетном зале дворца была выставлена экспозиция мобильных стендов по
тематике конкурса.
Ника БОРИСОВА.

Акция

Волонтёры юрфака
организовали уроки
патриотизма в школах.
Информационные встречи со школьни
ками стали частью программы правового
просвещения и гражданскопатриоти
ческого воспитания молодежи, реализу
емой юридическим факультетом УлГУ.
Это партнерский проект вуза и регио
нального отделения Ассоциации юрис
тов России.
Инициаторами проведения классных
часов, посвященных ярким страницам
прошлого страны, выступили сами сту
денты. Они рассказали об исторических
корнях недавнего праздника 4 ноября,
событиях периода Смутного времени,
личностях руководителей народного
ополчения, в 1612 году освободившего
Москву от польских интервентов, – Кузь
ме Минине и Дмитрии Пожарском.

Общение сопровождалось красочными
презентациями.
По окончании уроков гости предложи
ли школьникам ответить на вопросы вик
торины.
Молодые юристы познакомили новых
друзей с традициями вуза, особенностя
ми обучения на юридическом факульте
те, пригласили ребят влиться в ряды
студентов УлГУ.
Евгений НИКОЛАЕВ.

В течение трех дней активистки постигали ме
ханизмы стипендиального обеспечения и его за
конодательную базу. Программа школы была
разбита на два модуля: "Организационноправо
вые основы" и "Стратегия эффективного распре
деления средств". После получения знаний участ
ники готовили, а затем защищали аттестацион
ную работу. Все форумчане получили удостове
рения о повышении квалификации, лучшие про
екты
были
награждены
специальными
дипломами.
Михаил ГОРИН.

20 ДЕКАБРЯ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МОЛОДЕЖНОЙ
ДУМЫ УЛЬЯНОВСКА
Если
• тебе не все равно, какими завтра будут твой город и
твоя страна,
• ты знаешь, что твой голос может изменить многое,
• у тебя есть собственное мнение, и ты не боишься его
высказывать,

участвуй в выборах депутатов молодежной
думы Ульяновска!
Выборы пройдут 20 декабря по 35 избирательным
округам. Главными участниками избирательного про
цесса станут школьники, студенты средних специаль
ных и высших учебных заведений, рабочая молодежь.
Те, кому от 16 до 23, могут смело претендовать на
депутатский мандат. Вливайтесь в большую политику
города! Боритесь за голоса избирателей, докажите,
что вы самые достойные кандидаты, и войдите в команду из 35 депутатов
молодежной думы.
Те, кому от 14 до 23, приходите голосовать и выберите своего депутата!
Дополнительная информация по телефонам: 41D85D06, 41D85D01.

