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Успех

Музей истории УлГУ в который раз стал победителем профильного фестиваля.
Проект "Музейный фестиваль на Волге" был
реализован в нашем крае в четырнадцатый
раз. В Ульяновск приехали музейщики двух
столиц, регионов РФ, Голландии. Открывая
праздник, руководитель области Сергей Мо(
розов отметил важность изучения историчес(
ких и культурных традиций для строительства
будущего. Он отдал должное успешному раз(
витию ульяновских музеев, их творческому
подходу к привлечению посетителей, исполь(
зованию новых технологий музейной работы.
Ульяновский фестиваль ежегодно становит(
ся не только возможностью продемонстриро(
вать богатство фондов музеев региона и по(
радовать ульяновцев новыми формами куль(
турного досуга, но и серьезной дискуссион(

Знай наших!

ситет представил на конкурс проект о жизни и
наследии историка и краеведа Бориса
Аржанцева. В эти дни в музее работает вы(
ставка соответствующих материалов – фото(
графий, публикаций, дневниковых записей
нашего земляка. Оформить ее помогли спе(
циалисты университетской дизайн(студии
"Ангар".
Вуз одерживает победу на фестивале на
протяжении последних нескольких лет. Наг(
рад были удостоены экспозиции о первом
ректоре УлГУ Юрии Полянскове, сотрудниках
университета ( ветеранах Великой Отечест(
венной, проект, посвященный преемствен(
ности традиций.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Турнир

привезли с чемпионата России среди
студентов греко!римские борцы
университета.
На соревнованиях, проходивших в
Смоленске, выступили три члена ву(
зовской сборной – Оган Нунушян,
Андрей Эльмуков и Александр Кша(
новский. Все атлеты учатся на фа(
культете физической культуры и реа(
билитации и занимаются у тренера
Олега Ефремова.

ной площадкой для обсуждения проблем
культуры.
Успехи Ульяновска на музейной ниве отме(
тил и гость из Амстердама, эксперт по куль(
турному маркетингу Бьёрн Стенверс. Он по(
делился с российскими коллегами опытом
организации музейного дела в Европе. Ны(
нешний фестиваль был посвящен месту про(
винциальных музеев на культурной карте Рос(
сии.
По традиции частью фестивальной про(
граммы стал конкурс профессионального
мастерства – учреждения культуры оценива(
лись в разных номинациях, исходя из своего
профиля. Музей истории УлГУ победил среди
музеев высших учебных заведений. Универ(

Самой удачной поездка оказа(
лась для Огана Нунушяна – мастер
спорта, неоднократный победи(
тель и призер региональных, все(
российских и международных тур(
ниров привез из Смоленска ме(
даль высшей пробы. Ульяновец
провел три боя. Его соратники по
команде тоже выступили
успешно. У Эльмукова –
серебро, у Кшановского –
бронза.
Теперь ребята готовятся
к чемпионату России, ко(
торый соберет сильней(
ших борцов греко(рим(
ского стиля в подмосков(
ном Раменском. Он наме(
чен на 12 июня и станет
возможностью получить
пропуск на мировое пер(
венство.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Вниманию учащихся 9/х классов школ
г. Ульяновска, желающих продолжить
обучение в лицее № 40 при УлГУ!
Собеседования с учащимися 9/х классов
состоятся 18 июня в 14 часов.
Предмет собеседования: физика, математика.
В программе:
• выполнение учащимися задания по физике и математике по про(
грамме 8(го и 9(го класса;
• собеседование по результатам выпол(
ненного задания.
Собеседования проводятся преподавате
лями УлГУ.
Адрес: ул. Куйбышева, д. 3. Справки по тел.
327060.

Кинотеатру "Синема Парк"
в Ульяновске требуются:
• менеджер бара (работа по графику, оклад+%)
• бармен (работа по графику, оклад+премия)
• разнорабочий (пятидневная рабочая неделя).
Обращаться к администратору кинотеатра по адресу:
Московское шоссе, 108, 2й этаж, ТРЦ "Аквамолл"
или по тел. 8917 052 37 02.

В университете
разыграли очередной
кубок ректора
по футболу.
В последнее время соревнования, имеющие много(
летнюю историю, стали частью сетки университет(
ской спартакиады. На этот раз в ее зачет записали
очки восемь факультетов. Впервые в турнире приня(
ли участие студенты факультета культуры и искусства
и выступили весьма успешно – заняли четвертое мес(
то. А за призовые места боролись медики, экономис(
ты и физики. Они разыгрывали мес(
та в круговых матчах. В итоге силь(
нее всех оказались футболисты ин(
женерно(физического факультета
высоких технологий. Они обыграли
соперников по медфаку со счетом
3:1, экономфаку (2:0. Медицинский
факультет довольствовался сереб(
ром, экономический факультет –
бронзой. Событие стало частью
Дня массового футбола, который
проводил в субъектах РФ Россий(
ский футбольный союз.
Яна СУРСКАЯ.

