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Акция
Студентов пригласили на
лекцию не в привычные
аудитории, а в музей и
библиотеку.

ЕКЦИЯПРЕЗЕНТАЦИЯ "Николай Ми
хайлович Карамзин и Симбирский
край" состоялась в музее истории
Ульяновского государственного университета.
Акция стала частью программы областной де
кады отечественной истории. Основную часть
слушательской аудитории составили будущие
историки и филологи, в гости также были при
глашены учащиеся ссузов и школьники.
Заместитель директора Дворца книги Ольга
Даранова рассказала о жизни и творчестве Ка
рамзина, подробно остановившись на его дет
ских и юношеских годах, воспитании в семье,
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периодах становления журналиста, писателя и
историка.
А в читальном зале научной библиотеки УлГУ
с личностью и творчеством Карамзина знако
мились студенты факультета гуманитарных
наук и социальных технологий и иностранные
слушатели подготовительного отделения цен
тра международного образования. Презента
цию "Карамзин. Из прошлого в настоящее"
подготовили сотрудники "научки".
Ребята из Китая и Туркменистана под руковод
ством преподавателей кафедры методики пре
подавания русского языка как иностранного
Светланы Гудиловой и Полины Колесник пред
ставили свое домашнее задание на тему "Новое
путешествие Ка
рамзина",
рас
сказав о своих
странах. Студен
ты напомнили о
красивой легенде
"Тахир и Зухра",
сюжет
которой
перекликается с
повестью Карам
зина
"Бедная
Лиза". Филоло
ги второкурсники

Цянь Лэй и Тун Вэнь продемонстрировали
слайд шоу о достопримечательностях солнечно
го Китая, поделились рецептами блюд, назван
ных в честь знаменитых людей Китая, прочитали
стихи.
Особый интерес у студентов вызвала демон
страция нескольких томов прижизненного из
дания 1818 года "Истории государства Рос
сийского" из фонда редкостей библиотеки. В
процессе игры викторины "Арзамас" и "Бесе
да" говорят о Карамзине" участники мероприя
тия проверили свои зна
ния о нашем знаменитом
земляке.
В завершение каждый
написал небольшое посла
ние "потомкам" к 250 ле
тию со дня рождения Ка
рамзина – конверты с пись
мами вскроют через три
года, когда будет отмечать
ся дата.
В рамках декады в реги
оне прошло более двухсот
мероприятий, нацелен
ных на изучение и пропа
ганду истории и наследия
ее выдающихся просве

Знай наших!

нии. Проект организован каналом
"Культура". Исполнители в возрасте
до 14 лет ежегодно соревнуются по
трем специальностям: фортепиано,
струнные, духовые и ударные инстру
менты. При этом допуск на конкурс
уже считается успехом – финалу
предшествует двухэтапный отбор.
Все произведения ребята исполняют
по памяти, каждое – только один раз.
Жюри присуждает "Щелкунчика" трех
достоинств: бронзового, серебряно
го и главного – золотого. В этом году
самая престижная награда конкурса
досталась юной ульяновке. Полина
Сенатулова получила Гран при среди
исполнителей на струнных инстру
ментах. "Щелкунчика" девочке вру
чил Михаил Шемякин, разработав
ший дизайн победной статуэтки.
творческого состязания в нем приня
Двенадцатилетняя Полина – лауре
ли участие более 600 одаренных де ат многих конкурсов, в том числе
тей из многих российских городов и I Приволжского фестиваля юных ис
разных
стран
мира:
Австрии, полнителей "Я буду музыкантом",
Армении, Вьетнама, Германии, Гре V Всероссийского конкурса скрипа
ции, Норвегии, США, Франции, Япо чей имени Бобылева, II Международ
Недавно в Москве завершился
XIV Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов "Щелкун
чик 2013". Это единственный на оте
чественном телевидении детский
смотр исполнителей классической
музыки. За тринадцать лет истории

Поздравляем

Евгений НИКОЛАЕВ.

Инициатива

Уроженка Ульяновской области Полина Сенатулова стала
обладательницей золотого "Щелкунчика".

с днем рождения
генерального директора
ЗАО "Соната"
Андрея Юрьевича
СМИРНОВА,
генерального директора
Группы компаний
"ИНИТ Партнер",
помощника ректора УлГУ
по юридическим вопросам
Ольгу Владимировну
ПРОКОФЬЕВУ,
коммерческого директора
Ульяновского филиала
ОАО "Ростелеком"
Марину Петровну
ПЛЮЩАЕВУ.
Желаем вам здоровья, се
мейного благополучия, удачи,
всего самого наилучшего.
Ректорат,
попечительский совет
УлГУ.

тителей, – концерты, выставки, научно практи
ческие конференции, исторические виктори
ны, театральные постановки и кинопоказы. За
вершила десятидневку акция "Историческая
ночь в музее".
День отечественной истории был учрежден в
области в 2008 году и отмечается ежегодно
12 декабря – в день рождения Николая Карам
зина.

ного фестиваля конкурса "Викто
рия". В 2008 году имя талантливой
скрипачки было занесено в Золотую
Книгу почета молодежи Ульяновской
области, а год спустя она стала сти
пендиатом Российского фонда куль
туры.
Сейчас Полина учится в музыкаль
ной школе при Московской государ
ственной консерватории имени Чай
ковского, а начинала музыкальное
образование в школе искусств №3
Ульяновска.
Ника БОРИСОВА.

В Заволжском районе Ульяновска появится
территория пернатых.
Реализация проекта по созданию
орлиного парка обсуждалась на со
вещании в областном прави
тельстве, посвященном вопросам
охраны окружающей среды. По
словам председателя экологичес
кой палаты Ульяновской области
Ольги Даниловой, основное назна
чение проекта – реабилитация
крылатых братьев меньших. Сей
час пернатым помогают выжить в
центре спасения диких птиц при
областной станции юных натура
листов. Ожидается, что эта юннат
ская служба переедет в парк 40 ле
тия ВЛКСМ в Заволжье, таким об
разом, территория центра будет
расширена, улучшатся условия
пребывания птиц и животных перед
их выпуском на волю.
Ведутся переговоры с одним из
российских
архитектурных
агентств по вопросу разработки
проекта – необходимо оборудо
вать вольеры для домашних деко
ративных птиц, площадки подго
товки к выпуску подлеченных пер
натых, пострадавших от рук чело
века или природных условий, фер

ЕГЭ на "отлично"!

Автошкола УлГУ

Ульяновский
государственный
университет приглашает
учащихся 1011х классов
на подготовительные курсы.
Углубленная подготовка к ЕГЭ по
всем предметам.

объявляет очередной НАБОР
СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ "В".

Справки по телефону 412817.

Срок обучения – 1,5 3 месяца (предоставляется
рассрочка).

Подробная информация по тел.: 426138,
89176041234, 89603732102. Адрес:
Набережная реки Свияги, корп. № 4.

Приглашаем студентов, аспирантов
и молодых ученых УлГУ
принять участие в конкурсе научных работ и инновационных проектов
"Мы – за здоровый образ жизни!".
Общая информация о конкурсе, тематика направлений, правила оформления на
учных работ, система регистрации и подачи тезисов представлены на официаль
ном сайте конкурса: http://konkurs2013.webnode.ru.

мы для молодняка. В парке бу
дет создан пруд для водоплава
ющих птиц, появятся загоны для
копытных животных с зимними
укрытиями. Кроме того, необхо
дим ветеринарный пункт, его
готовы оснастить по последне
му слову техники – операцион
ной, рентген кабинетом, обору
дованием УЗИ.
В правительстве надеются,
что реализация инициативы по
зволит вдохнуть новую жизнь в
территорию городского парка
40 летия ВЛКСМ и сформиро
вать у ульяновцев бережное от
ношение к живой природе .
Яна СУРСКАЯ.

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ
И БИЗНЕСА
Приглашает специалистов, имеющих
высшее образование, в заочную магис
тратуру по направлениям экономики и
управления:
• государственное и муниципальное управление;
• управление персоналом;
• финансы и кредит (магистерские программы "Банки
и банковское дело", "Финансовый менеджмент:
управление финансовыми потоками");
• экономика (магистерские программы "Экономика и
управление бизнесом", "Учет, финансовый контроль
и налогообложение").
Обучение платное.
Срок обучения – 2,5 года.
По результатам присваивается степень "магистр".
Набор проводится с 1 по 20 декабря.
Контактная информация:
телефон (8422) 37 24 45,
e mail: bem55@bk.ru.

