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Дискуссия

В молодежной правовой академии
состоялся "круглый стол", посвящен�
ный вопросам федерализма и геопо�
литики. В его работе приняли участие
студенты юридического факультета и
слушатели академии. Молодые люди
обсудили проблемные вопросы фе�
деративного устройства современ�
ных государств. Они рассмотрели
правовые и исторические аспекты
присоединения автономной Респуб�
лики Крым и города Севастополя к
Российской Федерации, а также воз�
можные правовые последствия этих
перемен.

Будущие юристы проанализирова�
ли нормы международного права и
правовые прецеденты, перекликаю�
щиеся с крымским вопросом, – ситуации с Респуб�
ликой Косово, сепаратистскими тенденциями в
Каталонии, Шотландии и Венето.

Еще одной темой разговора стало место Россий�
ской Федерации на политической карте мира, ее

членство в "Большой восьмерке", взаимоотноше�
ния с Европейским союзом, НАТО и странами
БРИКС.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Абитуриент�2014

Решающие туры интер�
нет�олимпиад по направ�
лениям "Экология�биоло�
гия" и "Экология и геогра�
фия" собрали школьников
9�11�х классов города и
области.

Задания для ребят разра�
батывали специалисты
экофака УлГУ и областного
детского экологического
центра.

Первый заочный тур со�
стоялся 26 февраля в режи�
ме online. Количество его

участников превысило 500 человек. В финал вышли чуть менее ста стар�
шеклассников из Ульяновска, Новоульяновска и Димитровграда, а также
Новоспасского, Карсунского, Инзенского, Барышского, Ульяновского
районов области.

11 апреля победители
будут награждены дип�
ломами министерства
образования и науки
Ульяновской области и
экологического факуль�
тета. Экофак продолжит
работу с лучшими юными
экологами как с потен�
циальными абитуриента�
ми.

Ника БОРИСОВА.

Таланты

Университетские Мартиросяны и Незлобины блес�
нули остроумием в конкурсе на лучшее сольное вы�
ступление в жанре stand�up�шоу "Открытый микро�
фон". На сцену отважились выйти семь юмористов –

Иван Александров, Артем Сизов,
Никита Матвеев, Антон Степанов, Алексей Шестопа�
лов, Илья Лисин и Дмитрий Чемаков. Большинство
хорошо знакомы студентам и уже имеют своих по�
клонников .

Конкурсанты демонстрировали десятиминутное
домашнее задание. Шутки оценивали начальник
управления внешних связей, молодежной политики и
социальной работы Юлия Лебедева, начальник
управления маркетинга и главный редактор газеты

"Вест� ник" Дмитрий Хохлов, начальник юридическо�
го отдела Евгений Половников, чемпионы высшей
Симбирской лиги КВН Сергей Лакалин и Максим Фи�
лимонов. Самым смешным судьи признали stand�up
Антона Степанова.

А несколькими днями
ранее в областном Дворце
творчества детей и моло�
дежи состоялся традици�
онный гала�концерт "Сту�
денческая весна
УлГУ�2014". В этом году
свои таланты продемон�
стрировали команды де�
вяти факультетов. Учас�
тники соревновались в че�
тырех номинациях – "Ори�

гинальный жанр", "Хо�
реография", "Вокал" и
"Программа". Помимо
студентов в конкурсе
участвовали юные
друзья вуза – ребята из
детских домов "Соловь�
иная роща" и "Детство".

Петр ИВАНОВ.

Профкомовский турнир
позволил знатокам сра�
зиться в двух самых попу�
лярных категориях интел�
лектуальных игр – спортив�
ном варианте "Что? Где?
Когда?" и брэйн�ринге.
Роли ведущих взяли на себя
активистки профсоюзного и
игрового движения – сту�
дентка факультета транс�

ферных специальностей Анна Булато�
ва и студентка факультета экономики
Ирина Суркова.

Среди 20 команд, участвующих в
"ЧГК", лучшей стала шестерка ФТС
"Шляпник без головы". На втором

месте оказался коллектив с
оригинальным названием
"Пентатоника Пендерецкого"
из музыкального училища.
Замкнули тройку призеров ас�
пиранты факультета матема�
тики и информационных тех�
нологий � South Park.

В брэйн�ринге тройку при�
зеров составили эти же
команды, но немного в другом
порядке. Первыми снова ста�

ли ФТСники, а South Park и "Пентато�
ника Пендерецкого" поменялись мес�
тами.

Лучшие знатоки получили призы от
профсоюзной организации.

Карл ФИШЕР.

Хобби

Будущие юристы  обсудили присоединение
Крыма и Севастополя к России.

Финалы областных олимпиад по
экологии прошли на базе
экологического факультета
Ульяновского госуниверситета.

В УлГУ определили
лучших весельчаков
и артистов.

Традиционные баталии интеллектуалов
организовал студенческий профком УлГУ.


