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Есть идея!

С

лингвистического центра Interlingua
Дарья Цветкова стала призером международ
ной олимпиады.
Девятиклассница, занимающаяся в международном лин#
гвистическом центре при УлГУ, приняла участие в между#
народной олимпиаде по английскому языку The British
National Corpus и стала победителем II степени. Она сда#
ла экзамен ГИА и справилась с поставленной задачей на
"отлично", показав результат 88 процентов. Даша обуча#
ется в классе Марины Гилани центра Interlingua уже два
года. Она успешно справляется с программой, закончила
уровень Pre#Intermediate.
"Когда впервые пришла в группу английского языка, я
была застенчивой, тихой девочкой, мечтающей о карьере,
связанной с языками,
но слабо представляю#
щей, как к ней прийти, –
рассказывает Дарья. –
В центре помогли пре#
вратить мою мечту в
реальную программу
действий. Мы выполня#
ли много интересных
заданий по граммати#
ке, лексике, чтению, ау#
дированию и письму. На уроках было познавательно и ве#
село, я смогла подружиться с ребятами из группы, значи#
тельно улучшила свой английский язык, Теперь могу бег#
ло говорить по#английски, поверила в себя". В будущем
году обладательница призового места The British National
Corpus намерена продолжить совершенствование языка
в Interlingua.
регионального
управления по вопросам
государственной службы
и кадров Александр Рябоконь
выразил признательность руко#
водству университета и специа#
листам Института экономики и
бизнеса за вклад в организацию
и проведение международного
форума "Инновационные техно#
логии в кадровом менеджмен#
те", состоявшегося в конце мая. Александр Марсельевич
выразил уверенность, что опыт совместной работы на фо#
руме принесет немалую пользу в развитии деловых отно#
шений, укреплении и расширении сотрудничества орга#
нов власти с Ульяновским госуниверситетом.

Н

состоялась церемония награждения побе
дителей и призеров университетских олимпиад.
Ежегодная торжественная конференция "Одарен#
ные дети" собрала победителей и призеров университет#
ских олимпиад, конкурсов и конференций текущего учеб#
ного года, их родителей и представителей школ. Тради#
ционная встреча – одна из мер, которые реализует уни#
верситет по поддержке талантливой молодежи, выявле#
нию и поощрению одаренных детей.
В этом учебном году ребята участвовали в предметных
олимпиадах по русскому языку, математике, истории, об#
ществознанию, иностранным языкам, биологии, химии,
физике, информатике, физической культуре; а также в
профильных олимпиадах по рисунку и живописи, инос#
транным языкам, юриспруденции, экономике и авиастро#
ению.
Вундеркиндов приветствовали представители вузов#
ской администрации, деканы факультетов, заведующие
кафедр. Они поздравили школьников с победой в кон#
курсах и олимпиадах, а выпускников этого года пригласи#
ли поступать в Ульяновский госуниверситет. После цере#
монии награждения встреча перешла в режим диалога –
юные гости смогли задать вопросы о подготовке к поступ#
лению и тонкостях приемной кампании в УлГУ.
Все школьники получили памятные подарки, а также
сборники "Одаренные дети", куда включена информация
о каждом из них.

В

УлГУ представляется возможность
участия в интересном проекте.
C 13 по 27 сентября в Республике Крым при поддер#
жке Федерального агентства по делам молодежи и Перво#
го канала состоится
IV фестиваль теле#
визионных идей "Ты
можешь".
Проект
рассчитан на моло#
дых работников те#
левизионных кана#
лов,
студентов,
изучающих
теле#
журналистику. Зап#
ланированы
мас#
тер#классы по сце#
нарному и актерскому мастерству от ведущих специалис#
тов в области телевидения России – Яны Чуриковой,
Александра Носика, Арины Шараповой, Кирилла Набуто#
ва. Для участия в фестивале необходимо зарегистриро#
ваться на сайте www.festivaltv.eu до 20 июля.

С

Проект музея СССР,
разработанный
дизайнерами УлГУ,
получил высокую
оценку на
региональном и
всероссийском
уровнях.

Идея музея советской эпохи стала дип#
ломной работой шестикурсников факуль#
тета культуры и искусства Анны Комаро#
вой, Юлии Пьяновой, Маргариты Васи#
ленко и Максима Бурина. Разрабатывать
проекты студентам помогала их научный
руководитель, доцент кафедры худо#
жественного проектирования Елена Саа#
кова.
Создавая свои макеты, начинающие
дизайнеры вдохновились образом зна#
менитой башни Татлина. Проект мону#
ментального памятника был разработан
в начале прошлого века архитектором
Владимиром Татлиным. Строительство
башни#монумента, посвященного III
Интернационалу, планировалось осу#
ществить в Петрограде. Грандиозная же#
лезная конструкция предназначалась в
качестве апартаментов для высших орга#

нов всемирной рабоче#крес#
тьянской власти, которым
предлагалось разместиться в
семиэтажных вращающихся
зданиях. Возведение мону#
мента
осуществлено
не
было, поскольку руководство
страны охладело к авангар#
дизму. Однако идея башни
стала культовой в архитек#
турной среде и по сей день
воспринимается сообщес#
твом как символ художес#
твенного новаторства.
Студенты разработали
проекты, представляющие музей
СССР как многоярусный музей#го#
род, объединяющий и помещения, и
площадки на открытом воздухе, в
него, как в матрешку, входит и Ленин#
ский мемориал. Подземная часть
должна рассказывать о негативной
истории советского режима.
На недавнем музей#
ном фестивале раз#
работки дизайнеров
УлГУ вызвали боль#
шой интерес. Губернатор
Сергей Морозов отметил
их как наиболее удачное
решение для будущего
музея.
А в начале июня улья#
новцы отметились на все#
российском дизайн#фо#
руме
"Сочи#2014".
В
олимпийской
столице
Елена Саакова выступила
на конференции "Культу#
ра и город" с докладом о
принципах оформления
городского ландшафта.
Елена Фёдоровна вошла
в жюри конкурса молодых
дизайнеров, где приняли
участие и работы студен#

тов УлГУ. Работа Юлии Пьяновой, по#
священная музею СССР, удостоена
третьего места. Помимо этого проекта
университетские художники предста#
вили идею благоустройства сквера
60#летия Победы.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Продолжается регистрация на форум
"Селигер2014"
С 13 июля по 10 августа в Тверской области молодежный лагерь "Селигер" уже в де
сятый раз соберет самых активных и талантливых молодых людей из всех регионов на
шей страны. Чтобы стать участником этого грандиозного события, необходимо пройти
регистрацию на сайте "Селигер 2014" www.forumseliger.ru и выполнить ее условия.
При определении сроков проведения
форума "Селигер" были учтены пожела#
ния регионов России, а также решение
президента о поддержке инициативы
проведения международного молодеж#
ного слета "Таврида" в Республике
Крым.
Новая структура форума "Сели#
гер#2014":
– Форум молодежных проектов (13#20
июля); смены: "Беги за мной"; "Команда

2018"; "Технология добра"; "Арт#квад#
рат".
– Форум молодежных проектов#2
(20#27 июля); смены: "Информационный
поток"; "Все дома"; "Молодежное само#
управление"; "Инновации и техническое
творчество"; "Предпринимательство".
– Форум "Россия в центре" (27 июля – 3
августа); смены: "Молодые дизайнеры и
архитекторы"; "Молодые юристы Рос#
сии"; "Молодые экологи"; "Молодежный

туризм"; "Регионы России"; "Междуна#
родная смена"; "Студенческие органи#
зации"; "Экономика будущего".
– Гражданский форум (3#10 августа);
смены: "Общественные объединения";
"Военно#патриотические клубы"; "Каза#
ки"; "Русская правда"; "Духовные осно#
вы России"; "Учитель будущего"; "Биб#
лиотекарь будущего"; "Работающая мо#
лодежь".
Присоединяйтесь!

Вниманию абитуриентов!
РоссийскоГерманский факультет
приглашает выпускников школ присоединиться к 130 студентам УлГУ, обучающимся в
Германии по программам факультета.
Приоритетным направлением подготовки является "Менеджмент" (специализация "Международный менеджмент").
РоссийскоГерманский факультет – это:
• владение немецким и английским языками;
• два диплома государственного образца – российский и германский;
• привлекательные предложения по трудоустройству в России и Европе.
Плата за обучение в Германии не взимается, оплачивается только проживание.
Знание немецкого языка на момент поступления на РГФ необязательно.
Будем всегда рады ответить на ваши дополнительные вопросы в деканате РГФ (Набережная реки Свияги, корпус № 1, ауди%
тория 432а, тел. 37%24%70).

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, 2%й этаж, ТРЦ "Аквамолл" или по тел. 8917
052 37 02.

