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Актуально

Представители нового поколения изучили роль языка в жизни современного человека.
Согласно опросу, проведенному московски
ми социологами в молодежной среде, самым
частым словом для положительной характе
ристики человека на сегодняшний день явля
ется понятие "успешный". Насколько успеш
ность связана с владением великим и могу
чим? Этим вопросом озадачились студенты
Ульяновского госуниверситета, изучившие
курс "Русский язык и культура речи". Результа
ты исследований были представлены на еже
годной конференции для студентов нефилоло
гических специальностей, организованной ка
федрой русского языка и методики его препо
давания.
В конференции приняли участие студенты
юридического и экологического факультетов,
факультетов трансферных специальностей,
культуры и искусства, а также экономики. Они
подняли проблемы этических языковых норм и
соблюдения их нашими современниками.
Докладчики говорили об особенностях интер

нетобщения, обращении на "ты" и "вы", кри
териях грамотной речи.
– Остается только радоваться, что ребята за
интересованы в соблюдении норм речевой
культуры, – говорит старший преподаватель
кафедры русского языка и методики его пре
подавания Наталья Глазкова. – Ведь препода
ватель только дает направление исследова
ния, а студент самостоятельно собирает мате
риал, обрабатывает его и высказывает личную
позицию. Если столько исследований было по
священо грамотному общению, речевой эти
ке, сохранению норм родного языка, значит,
это волнует нынешнее поколение.
Еще одной важной темой стала взаимосвязь
владения языком и будущей профессиональ
ной деятельности. Студенты анализировали
язык программирования, психолингвистичес
кий метод в криминалистике, язык служебных
документов 19181920 годов, проблему мно
гословия на материале юридических докумен
тов.
Начинающие исследователи составили ре
чевые портреты политиков разных лет – Ста
лина, Путина, Жириновского, изучили языко

вую политику в странах СНГ, России, США,
внешние заимствования в русском, ментали
тет нации и его отражение в языке на примере
России и Англии. "Досталось" и современному
молодежному сленгу, без которого сегодня не
обходится ни один студент.
Участники конференции поделились впечат
лениями от изучения курса и подготовки к фо
руму.
Ольга Маршалко: "Русский язык очень богат.
Именно это повиляло на мое желание напи
сать доклад "Языковая политика. Русский язык
в мире". По моим прогнозам, наш язык может
со временем занять первое место, ведь инте
рес к его изучению растет во многих странах.
Курс "Русский язык и культура речи" помог мне
научиться правильно говорить и раскрывать
суть темы. Теперь я, слушая человека, могу
найти в его речи ошибки в ударении, употреб
лении слов, поправить его. Я рада, что у нас
был такой предмет!".

Сотрудничество
В Южном
социальнокультурном
образовательном
университетском
округе прошёл
фестиваль научных
обществ.

Мария Хвандеева: "Рассказывать людям
чтото новое и получать информацию взамен
всегда очень интересно. Наша работа позво
лила многое узнать о темах, о которых мы во
обще никогда не задумывались. А как выясни
лось, зря".
Арман Бадасян: "Курс культуры речи помо
жет мне в будущем в общении с клиентами и
деловыми партнерами".
Сабина Алиева: "Я научилась преодолевать
свой страх и выступать перед публикой, ведь
теперь я говорю грамотно".
Дарья Чугунова: "Мне очень нравится прово
дить различные исследовательские работы,
поэтому я изъявила желание принять участие в
конференции. Моя тема была актуальна:
"Сленг в современной студенческой среде". В
первый раз выступать, конечно, страшно, но,
поборов страх, я выступила, как мне кажется,
хорошо!".
Ольга НИКОЛАЕВА.

Дата

района, перспективах школьных ис
следований рассказала начальник
райотдела образования Наталья Но
викова. Она отметила, что школьни

школы и вуза в воспитании научной
элиты говорили ученые университе
та. Заведующий кафедрой проекти
рования сервиса автомобилей, док
тор технических наук, профессор
Альберт Хусаинов проинформиро
вал о подготовке высококвалифици
рованных специалистов нефтяной и
газовой промышленности. Препода
ватели кафедры регионоведения и
международных отношений, кафед
ры биологии, экологии и природо
пользования, кафедры психологии
подняли тему перспективы научных
знаний в современном мире, иссле
довательской деятельности в сту
денческой среде.
Директор центра нефтегазового
образования УлГУ Валерий Ершов
дал школьникам полезную информа
цию об условиях приема и обучения,
специальностях и тонкостях подго
товки к поступлению.

В музее истории УлГУ прошел урок мужества, посвященный 25/й
годовщине вывода Ограниченного контингента советских войск из
Афганистана. О причинах афганской кампании, ходе войны и учас/
тии в военных действиях воинов/интернационалистов из Ульянов/
ска студентам юридического и медицинского факультетов расска/
зал ветеран Управления ФСБ России по Ульяновской области пол/
ковник в отставке Анатолий Семенович Лихарев.

Пётр ИВАНОВ.
Гостями новоспасской средней
школы № 2 стали преподаватели
Ульяновского
госуниверситета,
представительства УлГУ в Новоспас
ском, старшеклассники общеобра
зовательных школ Новоспасского,
Николаевского, Старокулаткинского
и Радищевского районов.
Участники фестиваля смогли по
знакомиться с литературой по проф
ориентации и научными работами
обучающихся. Опытных и начинаю
щих исследователей приветствова
ла помощник ректора УлГУ, куратор
Южного социокультурного образо
вательного университетского округа
Мария Большакова. О развитии на
учных обществ в общеобразователь
ных учреждениях Новоспасского

ки принимают учас
тие в научнопрак
тических конферен
циях, фестивалях не
только областного,
но и всероссийско
го уровня, и их ра
боты получают вы
сокие оценки. Свои
достижения в деле
приобщения детей
к науке представи
ли
новоспасская
средняя школа №1,
Троицко  Сунгур
ская и Садовская
средние школы.
О необходимости
взаимодействия

Дорогие выпускники УлГУ!
Приглашаем вас принять участие
в проекте "История моего успеха"
Мы гордимся нашими выпускниками и всегда искренне радуемся
вашим достижениям. Каждый выпускник – это отдельная судьба,
отдельная история. Нам было бы интересно узнать о ваших успехах
и о том, как сложилась ваша профессиональная карьера.
Наша цель – показать абитуриентам, студентам, друзьям и парт/
нерам вуза, что выпускники Ульяновского государственного уни/
верситета – настоящие профессионалы, которые знают свое дело
и с благодарностью вспоминают свою альма/матер.
Ваши истории станут основой для галереи выпускников Ульянов/
ского государственного университета.
Ждем ваши рассказы о себе, фото и контактные данные по адре
су: cstv@ulsu.ru. Справки по телефону (8422) 41 20 76.
Центр содействия трудоустройству выпускников

