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Знай наших!

бороться с кибермошенничеством. Пятикурсники юридического факультета
Ульяновского государственного университета Виктор и Александр Нагорные приняли
участие в конференции, организованной университетом Коннектикута и
американским журналом "International Journal of Arts and Sciences.
Международный полидисциплинарный форум проходил в не
мецком Фрайбурге. Его участниками стали более пятисот пред
ставителей различных научных школ и направлений из 40 стран
мира. Академическая программа объединила четыре секции:
"Социальные и гуманитарные науки", "Бизнес и экономика",
"Образование" и "Точные науки".
Научные конференции IJAS ежегодно проводятся в Европе и
Северной Америке. В год организуется от 10 до 15 подобных
событий, которые уже принимали Рим, Лондон, Вена, Прага,
ЛасВегас, Торонто, Барселона… Конференция имеет хоро
шую медийную поддержку и освещается как в интернетресур
сах, так и в прессе.
Рабочим языком конференции был английский. Виктор и
Александр Нагорные выступили с совместным докладом на

тему "Кибермошенничество: современное состояние и вопро
сы профилактики". После сообщения студенты ответили на
вопросы аудитории и раздали листовки с рекомендациями о
том, как не стать жертвой кибермошенников. По итогам перво
го дня в секции "Гуманитарные науки" ребятам из УлГУ был вы
дан сертификат за лучший доклад.
По итогам форума издается несколько научных журналов,
статьи для которых отбираются методом двойного слепого ре
цензирования. Работа Виктора и Александра была принята для разовательную программу. Вместе с делегатами других стран
публикации в журнале The Humanities and Social Sciences ульяновцы совершили два экскурсионных тура – в Эльзас с по
Review.
сещением Страсбурга и Колмара и в Швейцарию.
Конференция IJAS является мероприятием формата study
abroad (обучение за рубежом). Он предполагает культурнооб
Яна СУРСКАЯ.

Итоги года
Лучшие студенты УлГУ
получили подарки за
успехи в уходящем году.
Новогодний вечер Ульяновского
государственного университета со
брал в зале областного драматичес
кого театра самых активных студен
тов. Гостями вечера стали учащиеся,
достигшие успехов в учебе, научной,
культурномассовой и обществен
ной деятельности.
После просмотра комедийного
спектакля "Особо влюбленный так
сист" студенты получили награды за
достижения – организа
цию
университетских
событий, перспектив
ные
исследования,
вклад в развитие вузов
ских традиций.
В холле театра была
организована дискоте
ка. Весь вечер праз
дничное
настроение
лучшим представите
лям студенчества обес
печивал Дед Мороз –

волшебник прово
дил конкурсы и ра
довал
сладкими
подарками.
А накануне пред
ставители УлГУ при
няли участие в тра
диционном губерна
торском балу. Он
объединил работа
ющую
молодежь,

Акция

Профсоюзный комитет студентов УлГУ подвёл
итоги конкурса семейных фотографий.

Конкурс "Нам улыбается детство" профком
проводит уже несколько лет. В этом году он
стартовал в конце ноября, в День
матери. Более двадцати студен
ческих семей представили фото
в различных номинациях, год от
года количество участников рас
тет. По словам председателя ко
митета Петра Офицерова, мно
гие студенты участвуют в конкур
се не первый год и проявляют все
больше творчества. Перестали
стесняться проявить сентимен
тальность папы – в номинации
"Отцовская любовь" наблюда
лась самая высокая конкурен
ция.

Фотоснимки оценивали представители уни
верситетских структур, свою лепту в определе
ние победителей внес и "Вестник". Награжде
ние прошло в университетском библиокафе.
Церемония стала частью программы дня се
мейного общения. Профкомовцы обсудили с
гостями основные проблемы молодых семей и
возможности их решения, а также вручили но
вогодние сладкие подарки тем, кто уже обза
велся малышами. Кроме того, каждый получил
новое справочное пособие, выпущенное сту
денческим профкомом в помощь молодым
семьям.
Все участники конкурса "Нам улыбается дет–
ство" стали обладателями презентов от проф–
кома – сувениров с символикой организации.
Победителям достались более существенные
призы – предметы быта
и техника. В номинации
"Моя семья – мое богат–
ство" первое место за
няла чета Туктамыше
вых. Лучший снимок на
тему "Отцовская лю
бовь"
представила
семья Стакиных. В кате
гории "В ожидании чуда"
победили супруги Про
кофьевы. Работа семьи
Чаплановых заняла пер
вое место в номинации
"Наши
достижения".

Частью конкурса стало опреде
ление обладателей приза зрите
льских симпатий – лучших опре
деляло голосование в социаль
ной сети "ВКонтакте". При этом
учитывалось не количество
"лайков", которое легко накру
тить, а число комментариев под
фотографией. Первое место
досталось семье Морозовых,
всего на один балл меньше на
брали серебряные призеры –
Стакины.
Петр Офицеров и его коллеги
поздравили участников встречи
с наступающими праздниками и
выразили готовность и в буду
щем году активно поддерживать
студенческие пары.
Ольга НИКОЛАЕВА.

студентов, членов некоммерческих
организаций, волонтеров. На вечере
были подведены итоги комплекса
мероприятий
для
молодежи
"PROдвижение2013".
Петр ИВАНОВ.

