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Шаги в профессию

Археологическая практика студентовтретье
курсников специальности "История" прошла в
замечательном по красоте и уникальности на
ходок уголке Ульяновской области – окрест
ностях села Кирзять Сурского района.
Лагерь археологов размещался на покрытой
лесом горе, поднимающейся над равнинной
поймой реки Суры и озером Глубоким, которое
является ее старицей. 3 – 5 тысяч лет назад
Сура протекала около подножия этой горы,
обеспечивая богатые уловы рыбы жителям
первобытных поселков, расположенных по об
оим берегам реки. В густых могучих лесах
древние люди охотились, собирали ягоды и
грибы, а в реке ловили рыбу. Так же светило со
лнце, шумела листва деревьев, несла свои
быстрые воды река, а люди, добыв рыбу гарпу
нами, а лесных диких животных с помощью
стрел с кремниевыми наконечниками, обраба
тывали их в своих жилищах кремниевыми
скребками и ножами.
Все это смогли хорошо представить участни
ки экспедиции, проводя разведывательные по
ходы, раскапывая шурфы в надежде обнару
жить следы жизнедеятельности древних оби
тателей этих мест. Палаточный лагерь разме
щался рядом с так называемыми "западина
ми"– конусообразными углублениями, где ког
дато и находились жилища древних людей.
С вершины горы хорошо просматривались
присурские луговые дали, сама река освеща
ла лагерь, тропинки в лесу, на которых загора
лись звездочки светлячков, создавая ощуще
ние первозданности окружающего мира, будто
бы не прошло 35 тысяч лет с их бурными исто
рическими событиями, техническими и гума
нитарными достижениями человечества.
Для студентов экспедиция стала практичес
ким применением уже полученных на лекциях
знаний – по определению местоположения

бог археологов – Горпосемог, стоящий на са
мой высокой точке горы. Его основание, как и
стволы деревьев леса, были опалены пожарами
жаркого лета, но бог попрежнему величест
венно возвышается над озером Глубоким и
окружающим лесом и благословляет исследо
вателей на новые открытия.
Об итогах практики мы побеседовали с ее ру
ководителем – заведующим учебноисследо
вательской археологической лабораторией
доцентом Александром Вискалиным. Он рас
сказал о том, что разведывательные походы
нынешней археологической экспедиции по
гребню надпойменной горы, в поймах рек Сура
и Чеберчинка позволили с уверенностью за
ключить, что присурская земля богата архео
логическими памятниками – найдены кремни
евые орудия труда и следы более 50 жилищ лю
дей энеолитического времени. Это открывает
перспективы поисковых работ, значительных
комплексных экспедиций на десятилетия впе
ред. Эти исследования могут иметь большой
общественный резонанс, так как обязательно

Будущие историки обнаружили интересные
археологические находки во время летней
практики.
древних поселений, идентификации находок и
соотношению их с определенным временным
промежутком. Кроме того, эта часть лета ока
залась и замечательным приключением в фан
тастически красивом месте с купанием в быс

тротечной реке Суре, прогулками по лесу, ве откроют новые страницы истории, позволят
расширить представления о заселении нашего
черними дружескими посиделками у костра.
В 2011 году здесь уже проходили разведыва края с древнейших времен.
тельные поиски археологической экспедиции
Александра ВЛАДИМИРОВА.
УлГУ и с тех пор сохранился деревянный идол –

Знай наших!

Студент факультета трансферных специальностей
УлГУ Егор Ленивин стал победителем Приволжского
окружного этапа Всероссийского конкурса
"Студенческий лидер(2014".

Мероприятие проходило в Пензе, участие в
нем принимали одиннадцать победителей об
ластных и республиканских этапов. На протя
жении трех дней конкурсанты соревновались в
шести конкурсах: "Автопортрет", "Профтест",
"Правовое ориентирование", "Дебаты", "Блиц",
"Сюрприз". Победитель определялся по наи

меньшему рейтингу путем сложения мест в кон
курсах. Конкурсные задания оценивало автори
тетное жюри – представители профсоюзных
организаций, органов студенческого самоуп
равления.
Также в рамках этапа проводились различные
обучающие семинары, мастерклассы и тре
нинги, в которых приняли участие студенты из
27 вузов Приволжского федерального округа. В
вечернее время для участников смены были

пытание пройдет в сентябре в Дивномор
ском. Помимо этого победа Егора позволит
УлГУ в следующем году принять окружной
этап у себя.
Евгений НИКОЛАЕВ.

организованы командные культурноразвле
кательные мероприятия.
Представитель УлГУ – студент ФТС Егор Ле
нивин сразу захватил лидерство, одержав по
беду во всех трех первых конкурсах –
"Автопортрет", "Профтест" и "Правовое ори
ентирование". В итоге Егор выиграл окруж
ной этап и теперь представит Приволжский
федеральный округ в финальном всероссий
ском туре "Студлидера2014". Решающее ис

Перспективы

Автомеханический техникум УлГУ
объявляет набор абитуриентов
на 2014/2015 учебный год
На базе 11 классов заочная форма обучения, бюджетная и
внебюджетная основа обучения по специальностям:

Молодым ульяновцам, кто спит и видит себя в бизнесе,
дают шанс "засветиться" на федеральном уровне.
Регион станет участником всероссийского конкурса тридцати лет, причем нижняя граница возрастного
молодых предпринимателей. Проект рассчитан на начи ценза совсем низкая – четырнадцать лет.
Сначала участникам проекта "Молодой предприни
нающих и потенциальных бизнесменов в возрасте до
матель2014" предстоит соревноваться на регио
нальном этапе друг с другом. Затем авторы лучших
идей получат возможность заявить о себе в масшта
бах страны и продемонстрировать проекты ведущим
теоретикам и практикам экономики и бизнеса Рос
сии. Финал пройдет весной будущего года в Москве.
Обычно конкурс привлекает внимание двухтрех ты
сяч россиян. В этом году награды будут раздавать в
одиннадцати номинациях. Помимо традиционных –
по отраслям бизнеса, учреждены призы за женское и
студенческое предпринимательство, семейный биз
нес.
Яна СУРСКАЯ.

"Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс
порта", квалификация "Техник", срок обучения 3 года 10 месяцев,
бюджетные места;
"Технология машиностроения", квалификация "Техник", срок
обучения 3 года 10 месяцев;
"Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)", квалификация
"Техник", срок обучения 2 года 10 месяцев.
Прием осуществляется без вступительных экзаменов – по кон
курсу аттестатов.
Иногородним студентам предоставляется общежитие.
По вопросам поступления обращаться в приемную комиссию
автомеханического техникума по адресу:
г. Ульяновск, ул. Набережная р. Свияги, 158, тел.: 8 (8422)
325592, 322414.

