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Шаги в профессию

ла Ульяновск как территорию развития, место
реализации самых амбициозных ожиданий.
Семинары и мастер классы провели веду
щие российские журналисты, представители
медиабизнеса и медиаобразования – доцент
факультета журналистики МГУ, автор популяр
ного учебника по мастерству журналиста
Александр Колесниченко, заведующий кафед
рой рекламы и связей с общественностью
Академии медиаиндустрии, один из ведущих
российских специалистов по верстке и дизай
ну периодических изданий Сергей Головко, из
вестный российский публицист, главный ре
дактор московского бюро радио "Свобода" Ле
онид Велехов и секретарь Союза журналистов
Более 250 школьников и студентов, проявля России Роман Серебряный, возглавляющий
ющих интерес к журналистской профессии, работу с молодежными организациями и
приняли участие в мастер классах, семинарах, молодежными СМИ.
Сергей Головко на конкретных примерах по
творческих встречах с ведущими российскими
журналистами и специалистами в сфере казал методологию верстки, фоторепортажа и
инфографики, которые сегодня становятся не
средств массовой информации. Отметим ши
отъемлемыми элементами любого издания.
рокую географию участников фестиваля – го
Известный российский публицист Леонид
рода Ульяновск и Димитровград, Радищев
Велехов поделился опытом работы журналис
ский, Майнский, Сенгилеевский, Чердаклин
та в экстремальных условиях.
ский и другие районы области.
Жюри конкурса рассмотрело более шести
десяти работ, представленных молодежными,
детскими и юношескими СМИ и творческими
объединениями региона, и определило побе
дителей по пяти номинациям. Четырнадцать
самых талантливых ребят удостоились звания
лауреата фестиваля конкурса и ценных призов
– Формирование в широкой молодежной
среде позитивного, рационального отношения
к Ульяновской области через активное и твор
ческое участие в медийных проектах – очень
важная цель, – уверен один из организаторов
фестиваля, председатель регионального отде
ления Союза журналистов России Олег Самар
цев. – Мы хотим, чтобы молодежь воспринима

"Ульяновск – территория надежды и успеха" – этот
рефрен был выбран для первого регионального
фестиваляконкурса молодых журналистов. В конце
сентября событие принимал УлГУ.
Вместе с Романом Серебряным участники
двухдневного семинара по современной ин
тернет журналистике создали основу будуще
го информационного школьного портала в
сети Интернет.
Как утвердиться в редакции, если вы – начи
нающий журналист, студент практикант или
региональный собкор, желающий сотрудни
чать с центральным изданием? Как быстро
приобрести недостающие знания и навыки?
Каков идеальный корреспондент с точки зре
ния редактора? Эти и множество других тем
раскрыл в своем мастер классе Александр Ко
лесниченко.
– Фестиваль – это праздник, который должен
запомниться его участникам надолго, дать но
вые стимулы к развитию, – считает Леонид Ве
лехов. – Очень важно, чтобы ребята, увлечен
ные журналистикой, общались друг с другом, с
теми, кто может передать им опыт и знания, по
лучали новые положительные эмоции. Нам
было очень интересно с ними работать, отве
чать на удивительно точные вопросы, смотреть
в их горящие интересом глаза…
На творческий конкурс были представлены
работы по теме патриотического воспитания,
успехов и достижений региона, что стало час
тью комплекса мероприятий регионального
отделения Союза журналистов по привлече
нию внимания молодежной аудитории к пер
спективам Ульяновской области, улучшению
социального самочувствия и консолидации
молодежи.

Как отметил секретарь Союза журналистов
России Роман Серебряный, очень важно, что
"Ульяновск – территория надежды и успеха" –
это конкурс позитивной молодежной журна
листики, который важен и сам по себе, и как
итог многоаспектной работы регионального
отделения СЖР по обучению, объединению и
организации работы с социально активной мо
лодежной средой.
Фестиваль, по мнению организаторов, спо
собствовал повышению общественного стату
са молодежных СМИ, росту профессионализ
ма молодых и начинающих журналистов, а так
же в определенной степени – повышению до
верия к средствам массовой информации сре
ди подростков и молодежи.
Пётр ИВАНОВ.

Абитуриент52015
Праздник для будущих студентов в Инзе стал
приглашением познакомиться с УлГУ
поближе.
лями программы "Планета студен
тов" стали школьники и учащиеся
ссузов Инзенского района.

ИЛИАЛ Ульяновского гос
университета в Инзе орга
низовал праздник для по
тенциальных абитуриентов. Зрите

Ф

На праздник были приглашены сту
денты из Въетнама, Палестины и
других стран, получающие образова
ние в УлГУ. Иностранцы быс
тро покорили аудиторию, на
чав общение со зрителями на
русском языке. Они выступи
ли с концертными номерами,
познакомив инзенцев с куль
турой и традициями своих
стран. Эстафету подхватили
артисты из Инзы.
Фестиваль в Инзе – часть
традиционных профориента
ционных мероприятий, кото

рые университет проводит в районах мировал об открытии подготовитель
области.
Глава
администрации ных курсов в филиале.
Инзенского района Олег Мидленко
Ника БОРИСОВА.
призвал собравшихся непре
менно получать высшее обра
зование и в будущем – приме
нить знания на благо своего му
ниципального
образования.
Директор Инзенского филиала
УлГУ Владимир Шкунов расска
зал о специальностях, студен
ческой и научной жизни вуза.
Начальник управления дову
зовского образования УлГУ
Александр Жарков проинфор

Умора!

28 октября
состоится ежегодная
конференция
студенческого совета
УлГУ.

После летних каникул весёлые и находчивые
возобновили активную деятельность.

Начало в 15.00.

умии в рамках трех конкурсов: приветствия,
разминки и фристайла. Особенностью первой
игры сезона стало отсутствие жюри: лучшую
команду определяли зрители. Почти по Ильфу
и Петрову, победила молодость.
Во Дворце культуры "Губернаторский" про
шли игры КВН “Битва поколений” с участием
весельчаков Ульяновского госуниверситета.
Первая часть шоу состояла из показательных
выступлений команд новичков, прошедших
обучение в школе КВН УлГУ. Как всегда, глав
ными темами шуток студентов стали учеба,
любовь и политика.
Основная часть программы представляла
собой битву двух поколений кавээнщиков –
“Команды молодых” и “Команды старых”. На
этот раз участники соревновались в остро

Аудитория № 40 корпуса № 2
на Набережной р. Свияги.
В повестке:

“Старички” поздравили своих после
дователей и пожелали им удачи. Впе
реди – новые игры лиги КВН УлГУ.
Михаил ГОРИН.

утверждение отчета и нового положе
ния, реорганизация структуры, выборы
председателя, определение приори
тетных направлений деятельности.
Желающие предложить свою канди
датуру на пост председателя должны до
10 октября представить заявление и
предвыборную программу в отдел мо
лодежной политики
и
культур
номассовой
работы (ул. Л. Толсто
го, 42, ауд. № 49, тел. 412097).

