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Знай наших!

Поездка талантливых студентов в
Поднебесную стала частью програм�
мы года дружеских молодежных об�
менов между Россией и Китаем.
Ульяновцев пригласили на ХI Рос�
сийско�китайский студенческий
фестиваль в Пекине.

Расписание десятидневного куль�
турного марафона объединило вы�
ступление студенческих самодея�
тельных ансамблей и творческих

коллективов из семи российских
университетов. Вместе с ульянов�
ской "Традицией" в КНР показали
свое мастерство ансамбль "Казачки"
Юго�западного государственного
университета, коллектив традицион�
ного танца "Вершины Кавказа" Да�
гестанского государственного тех�
нического университета, студия
спортивного бального танца "Премь�
ер" Тихоокеанского государственно�

го университета и другие творческие
объединения.

Фестиваль студенческого творчес�
тва в Китае проводится не первый
год. Проект призван расширять со�
трудничество двух стран в области
образования, способствовать рас�
пространению русского языка в Ки�
тае, осуществлению совместных
проектов и программ. Ульяновцы

дали пять концертов на разных пло�
щадках в трех крупных городах Ки�
тая, пообщались со студентами и
преподавателями университетов Пе�
кина, Тяньцзиня и Чанчуня.

– Уверен, что Китай запомнится
мне надолго, – говорит участник
"Традиции" Станислав Мухрыгин. –
Во�первых, своим гостеприимством:

куда бы мы ни отправи�
лись, нас всюду встречали
с улыбкой и любовью.
Интересно было узнавать,
как звучат наши имена на
китайском языке. Каждый
завтрак, обед или ужин мы
пробовали что�то новое.
Впечатлений масса: ки�
тайские палочки, чайная
церемония, Запретный
город, Императорский

дворец, шоу кунг�фу, замечательные
городские пейзажи Пекина, Тянь�
цзиня и Чанчуня и, конечно же, Вели�
кая Китайская стена…

Ника БОРИСОВА.

Профессия

28 октября состоится ежегодная конференция
студенческого совета УлГУ.

Начало в 15.00.
Аудитория № 40 корпуса  № 2 на Набережной р. Свияги.

В повестке:

утверждение отчета и нового положения, реорганизация структуры, выборы председателя, опре�
деление приоритетных направлений деятельности.

Разговор о том, каким было тру�
довое полугодие, шел на закрытии
всероссийской школы молодых
ученых "Мы – за будущее", органи�
затором которой выступил экологи�
ческий факультет госуниверситета.

С мая по сентябрь студенты и пре�
подаватели экофака записали себе
в актив посадку каштановой аллеи,
очистку прибрежной зоны Свияги и
исследование гидрохимического
состава реки, полевые экспедиции,
разработку инновационных проек�
тов по экологии. Студенты активно
привлекали к реализации полезных
инициатив жителей Ульяновска.

Школа молодых ученых стала не�
ким апогеем всех этих мероприя�
тий. В этом году в конкурсе проек�
тов "Мы – за будущее" приняли
участие около полутысячи студен�
тов и аспирантов. В отборочном
туре победили 67 проектов, они
опубликованы в сборнике. Лишь 25
участников из одиннадцати вузов
России по решению экспертной ко�
миссии были приглашены в очный
тур.

"Я по�хорошему завидую тем, кто
учится и работает в УлГУ, – расска�
зывает гость школы, доцент факуль�
тета ветеринарной медицины и био�
технологий Саратовского универси�
тета Екатерина Красникова. – Здесь
отличная научная база, которая по�
зволяет делать настоящие научные
открытия. У участников школы высо�
кий уровень. Когда я слушала вы�
ступления ребят на защите проек�
тов, мне казалось, что это уже гото�
вые специалисты".

Вероятно, именно поэтому экс�
пертной комиссии было очень слож�
но определить лучших. Призовые

места были присуждены в
различных номинациях.

Во время "школьной" неде�
ли за досуг студентов и аспи�
рантов отвечали представи�
тели актива научного студен�
ческого общества УлГУ – они
проводили интеллектуаль�
ные игры, экскурсии, органи�
зовывали неформальное об�
щение.

Иван ШАТОВ.

27 октября в 15 часов
в ауд. № 703 корпуса № 1 на Набережной Свияги

состоится отчетно�выборная конференция первичной профсоюзной организации студентов
Ульяновского государственного университета областной территориальной организации

профсоюза работников народного образования и науки РФ.

Центр поддержки молодой студенческой семьи УлГУ
приглашает принять участие в конкурсе фотографий

"Нам улыбается детство"
Заявки и фотографии по номинациям принимаются до 14 ноября на адрес: family.ulsu@yandex.ru
Подробную информацию можно получить в профкоме студентов УлГУ (ул. Водопроводная, д. 5, тел. (8422)

67�50�62, students.ulsu.ru).

Хореографический
ансамбль УлГУ
"Традиция" успешно
выступил в Китае.

Университетские экологи подвели итоги
прошедшего сезона, богатого на научные,
образовательные и социальные проекты.

Обмен опытом

Виртуальный форум "Высококвалифицированное и
многогранное образование как основа безопасности го�
сударства во всех сферах" организовал Российский
юридический клуб. К общению были приглашены специ�
алисты вузов Российской Федерации, среди которых –
ведущие правовые школы страны: Санкт�Петербургский
государственный университет, Саратовская государ�
ственная юридическая академия, Нижегородский госу�
дарственный университет имени Лобачевского, Ураль�
ский государственный юридический университет.

На обсуждение, активное участие в котором принял за�
меститель председателя Комитета по безопасности и

противодействию коррупции Государственной думы
Федерального Собрания Российской Федерации
Александр Хинштейн, были вынесены вопросы тео�
рии и практики обеспечения демографической, ин�
формационной, экологической и продовольственной
безопасности, охраны общества от распространения
наркотиков, формирования патриотического миро�
воззрения и другие вопросы национальной политики.

Участие представителей юридического факультета
УлГУ в подобных конференциях является традицион�
ным. В настоящее время на юрфаке готовятся к иным
значимым юридическим мероприятиям федерально�
го и регионального уровней.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Студенты и преподаватели
юридического факультета
Ульяновского государственного
университета приняли участие во
всероссийской юридической
телевизионной конференции.


