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Событие

далибо был связан с ее деятель
ностью. Студенты специальностей
"Социология " и "Политология"
подготовили праздничную про
грамму – концертные номера, вик
ностью и чувством юмора капитаны. Темами заданий олимпиа торины, поздравления, видеоро
ды стали электоральное поведение молодежи, социальное не лики и показ фотоматериалов. В
равенство в обществе, безработица в современной России.
приветственном слове заведую
Лучшими в индивидуальном зачете жюри признало Кирилла щая кафедрой социологии и поли
тологии профессор Нина Дергу
нова отметила, насколько важным
представляется взаимодействие с выпускниками как в плане
укрепления корпоративного духа, так и для профессиональной,
научной деятельности.
Ника БОРИСОВА.

Начинающие социологи сразились на олимпийской арене,
а опытные отметили юбилей первого выпуска.
Университетский этап всероссийской студенческой олимпи
ады по социологии и политологии позволил проверить свои
знания и креативный потенциал самым талантливым гуманита
риям, выбравшим сферой приложения усилий общественные
науки. Площадкой проведения соревнований стала кафедра
социологии и политологии УлГУ.
Выступления ребят оценивали специалисты кафедры, а так
же практики – например, директор департамента программно
го планирования и оценки регулирующего воздействия минис
терства экономики и планирования Ульяновской области Мак
сим Светуньков. Команды представили "домашние задания" в
виде подготовленных творческих номеров, продемонстрирова
ли знания в блицопросе, тестировании, викторине по типу шоу
"Самый умный". В отдельном конкурсе блистали сообразитель

Дорофеева, Анастасию Антонову, Дарью Лукафину. Послед
няя, кроме того, одержала победу в конкурсе капитанов. Среди
команд не было равных чисто женскому коллективу "Институт
благородных девиц". На второй ступеньке пьедестала почета
расположились Innovation, на третьей – "Упс!".
Частью программы олимпиады стала церемония посвящения
первокурсников в социологи.
Конкурс оказался не единственным ярким событием кафед
ральной жизни на минувшей неделе. В артстудии УлГУ от
праздновали двадцатилетие первого выпуска специальности
"Социология". Событие собрало выпускников разных лет, ны
нешних и бывших преподавателей кафедры и всех, кто ког

Подготовим молодых
мам к поступлению в вуз!
Ульяновский государственный университет приглашает
молодых женщин в возрасте до 23 лет*, имеющих одного и
более ребенка и желающих получить высшее образоваC
ние, пройти подготовку к ЕГЭ на подготовительном отделеC
нии.
Набор производится на гуманитарное направление (русский язык, ис
тория, обществознание) и инженерное направление (физика, матема
тика, русский язык).
В рамках определенных Министерством образования и науки РФ квот
норматив численности обучающихся на подготовительном отделении
составляет не более ста человек.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от
31 августа 2013 г. № 756 г. "О проведении в 2013 – 2015 годах экспери
мента по обучению молодых женщин в возрасте до 23 лет, имеющих од
ного и более детей, на подготовительных отделениях федеральных го
сударственных образовательных организаций высшего образования",
молодым женщинам, обучающимся на подготовительных отделениях по
очной форме обучения, выплачивается стипендия в размере 2 000 руб.
Прием на обучение в рамках эксперимента осуществляется на основа
нии личного заявления о приеме на подготовительное отделение, со
держащего сведения о том, что у женщины нет высшего образования,
она не обучается по образовательным программам высшего образова
ния, не проходила и не проходит обучение на подготовительных курсах.
Необходимые документы:
а) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Фе
дерации;
б) свидетельство о рождении ребенка (детей);
в) аттестат о среднем общем образовании.
Прием ведется до 29 ноября. Начало занятий – 1 декабря. Справки по
телефону 412817.
*В рамках эксперимента на подготовительные отделения принимают
ся молодые женщины, которым по состоянию на 1 октября текущего
года исполнилось не более 23 лет, являющиеся гражданками Россий
ской Федерации, имеющие среднее общее образование, если они не
имеют высшего образования и не обучаются по образовательным про
граммам высшего образования, а также не проходили и не проходят об
учение на подготовительных отделениях.
Подробности на сайте www.ulsu.ru.

Знай наших!

Молодые учёные Ульяновского государственного университета
стали победителями федеральной программы "УМНИК".
Итоговое осеннее мероприятие по проекту "Участник
молодежного
научноинновационного
конкурса"
("УМНИК") выявило самых одаренных начинающих ис
следователей региона. В конкурсе, организованном
региональным представительством Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научнотехни
ческой сфере, молодежным центром трансфера техно
логий УлГУ, Ульяновским высшим авиационным учили
щем гражданской авиации, приняли участие около ста
студентов, аспирантов, молодых ученых и специалис
тов вузов, НИИ и организаций.
Оценивались презентации и доклады, связанные с
информационными технологиями, медициной будуще
го, современными материалами, новыми приборами.
Профильные экспертные комиссии отобрали 32 проек
та для участия в финальном этапе. В итоге четырнад
цать молодых ученых получили звание победителей в
разных номинациях. Среди них – представители Улья
новского госуниверситета Анастасия Антонова и Па
вел Кильдюшев. Проект Анастасии направлен на раз
работку методики лечения злокачественных новообра

зований с использованием фемтосекундного лазера.
Исследования Павла позволят разработать систему
взаимодействия сотрудников организации, которая
ускорит научные и испытательные работы. Победители
получат гранты на реализацию своих инновационных
идей.
Петр ИВАНОВ.

20 ДЕКАБРЯ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МОЛОДЁЖНОЙ 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 процесса станут школьники, студенты средних специальных и выс
ших учебных заведений, рабочая молодежь.
Те, кому от 16 до 23, могут смело претендовать на депутатский мандат. Вливай
тесь 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: 41C85C06, 41C85C01.

В многозальный кинотеатр “Синема Парк”

ТРЕБУЮТСЯ БАРМЕНЫ.
График работы: два дня через два (по 12 часов).
Тел. 8 (8422) 24C02C97.
Адрес: Московское шоссе, 108,
ТРЦ "Аквамолл", 2Cй этаж, "Синема Парк".

