№18 (1189) 6 июня 2014 года

Успех

Студенты факультета культуры и искусства УлГУ
собрали почти все награды на ежегодном фестивале
"Архиперспектива2014" в Екатеринбурге.
первым стал Павел Клементьев, вторым –
Александр Пономарев. В номинации "Фото
графия" победа досталась Татьяне Филатовой.
Единственной дисциплиной, где студентам
вуза не удалось попасть в призеры, стало "Де
коративноприкладное искусство", но это лег
ко объяснить – ребята не выставляли ни одной
работы.
Помимо этого Павел Клементьев, Мария
Дузь, Данила Дорохин, Павел Качалин и
Анастасия Иванова были награждены специ
альными дипломами в номинации "Графика", а
Марии Азимовой вручен поощрительный дип
лом в номинации "Экспрессконкурс", где сту
дентам предлагалось за ограниченное время
сотворить работу на заданную тему. Ульянов
ская студентка представила графический ри
сунок на тему "Культурный шок".
Стоит отметить, что выставка конкурсантов
была включена в программу проходившей в
Екатеринбурге "Ночи музеев" – творения сту
дентов увидели более двух тысяч зрителей.
Участники фестиваля на протяжении пяти
дней участвовали в пленэре, мастерклассах
по фотографии, росписи по стеклу, созданию
горячей эмали, анимации, компьютерной гра
фике, живописи маслом.
Евгений НИКОЛАЕВ.

В этом году конкурс проводился
уже в девятый раз, студенты УлГУ
принимают в нем участие постоян
но. В этом году в делегацию вуза
вошли
одиннадцать
человек,
обучающихся по специальностям
"Дизайн" и "Искусство интерьера".
Практически все были отмечены
организаторами в различных номи
нациях. В категории "Графика" вто
рое место заняла Юлия Сержанина.
В соревнованиях живописцев сту
денты УлГУ заняли сразу две верх
ние ступеньки пьедестала почета –

Абитуриентам

Знай наших!

Все однажды решают, в какой вуз поступить. Всем
хочется учиться в престижном университете, где мож'
но не только стать квалифицированным специалис'
том, но и заниматься спортом и творчеством, участво'
вать в конкурсах и олимпиадах, быть активными члена'
ми большой и дружной студенческой семьи. И, конеч'
но, все мечтают учиться в красивом месте, где так при'
ятно прогуляться после тяжелого учебного дня. Многие
любят иностранные языки. Однако в современном
мире просто знания языков может оказаться недоста'
точно. Осознав все это, мы выбрали такое молодое и
востребованное направление, как "Лингвистика + Рек'
лама и связи с общественностью". Обучаясь сразу на
двух дополняющих друг друга специальностях, мы по'
лучаем целостное представление о мире вокруг нас. А
при трудоустройстве у нас есть все основания рассчи'
тывать на преимущество перед сверстниками, по'
скольку мы получим сразу два диплома государствен'
ного образца.
Для поступления на комплексную специальность "Лин
гвистика + Реклама и связи с общественностью" необходи
мо предоставить результаты ЕГЭ по предметам:
• Русский язык
• Иностранный язык (английский язык)
• История Отечества
• Обществознание
Дополнительные вопросы можно задать по телефону
372468 или на cтраничке факультета в социальной сети
"ВКонтакте" – www.vk.com/fiaipk
Екатерина БОРИСОВА.

фом" в 0,2 балла. Однако универси
тетская сборная быстро отыграла
разницу, вышла вперед и в итоге вы
играла встречу. Первое место весель
чаки УлГУ поделили с соперниками из
Пензы – командой "Разные люди". А
всего в одной четвертой финала
участвовали тринадцать коллективов.
Теперь у "Волги" есть целое лето,
чтобы достойно подготовиться к полу
финалу – он пройдет осенью. По сло
вам участников команды, они полнос
тью поменяли стиль, поэтому придет
ся сочинять совершенно новый мате
риал, не используя старые наработки.
Свой жанр "волжане" теперь называ
ют "песенноразговорный", а одним
из основных приемов считают так на
зываемые "раздувы" – когда градус
шутки нарастает с каждой репликой,
как снежный ком.
Конечно, помимо выступлений на
региональном уровне у университет
ских кавээнщиков есть и более гран
диозные планы. Они получили пригла
шение в Сочи на смотр Первой лиги –
туда зовут только опытные команды,
которым не требуется "сито" отбороч
ных этапов. Есть предложения и из
других лиг – благо сегодня их в России
и странах СНГ немало. О команде зна
ют не только на родине, у нее есть по
тенциал. Для раскрутки, как всегда,
нужна извечная российская "мелочь"
– финансы.
Но в названии клуба КВН не зря есть
слово "находчивые". Так что "волжа
не" уверены в своем звездном буду
щем и победах. Выбор названия
ря на то, что "волжане" не участвовали команды они объясняют: "Должна же в
в отборочном туре к сезону, они полу регионе хоть одна "Волга" уметь по
чили возможность выйти на сцену на беждать".
Ольга НИКОЛАЕВА.
правах аксакалов. Правда, со "штра

Сборная УлГУ "Волга" – в полуфинале
региональной лиги КВН "Семь ветров".

Это право университетские кавээн
щики заслужили, выиграв предыду
щий этап. Четвертьфинальные игры
прошли в последние дни мая. Несмот

Акция "Помоги собраться в школу"
В соответствии с распоряжением администрации города Ульяновска от 23.05.14 г. № 127р
"Об организации и проведении акции "Помоги собраться в школу" в 2014 году для получения
материальной помощи документы предоставляются в отдел социальной работы в срок до 31
августа.
Материальная помощь оказывается в отношении:
 детей первоклассников (копия свидетельства о рождении);
 детейинвалидов (копия свидетельства о рождении, справка ВТЭК);
 детей школьного возраста (копия свидетельства о рождении ребенка; справка № 8; справка о заработ
ной плате за последние шесть месяцев, доход на одного члена семьи не должен превышать 6472 руб.)
Члены профсоюза подают документы в профком сотрудников УлГУ.
Справки по телефону – 41'27'68.
Профком сотрудников – 41'27'49.

