№3 (1216) 30 января 2015 года

Перспективы

Мир без границ

В Ульяновской области будет развиваться молодёжное
медиадвижение.
на обучение и поддержку молодежи, пробующей
силы на ниве масс%медиа. Авторы идеи – кафедра
журналистики и филологии УлГУ и региональное
отделение Союза журналистов России – уже разра%
ботали план занятий на нынешний год. Планирует%
ся уделить внимание изучению не только совре%
менного телевидения и печатной прессы, но и
интернет%контента.
Медиацентр УлГУ станет основной площадкой
для выработки и обсуждения интересных идей,
организации встреч с представителями отечест%
венной журналистики и публицистики, проведения
семинаров и мастер%классов.
Пётр ИВАНОВ.
В медиацентре государственного университета гу%
бернатор Сергей Морозов встретился с представи%
телями пресс%центров вузов и редакторами школь%
ных газет Ульяновска и Димитровграда.
По словам чиновника, он хотел встретиться с моло%
дежным журналистским активом и познакомиться с
медийными проектами, которые реализуют школь%
ники и студенты: "Сегодня у нас происходит много
уникального, в Ульяновской области живут, работа%
ют, творят талантливые люди. Но об этом, к сожале%
нию, мало пишут. Мы плохо знаем своих героев. Вы
могли бы рассказывать об этом, доносить положи%
тельную информацию до ровесников, родителей,
учителей".
На встрече губернатор познакомился с проектом
"Школа гражданской журналистики", направленным

УлГУ стал участником четвертого
онлайн'фестиваля дружбы
"Я другой такой страны не знаю".
Организатором проекта выступило
управление профессиональной ориен%
тации и работы с талантливой моло%
дежью Московского государ%
ственного университета имени
Ломоносова.
Фестиваль проходил в два эта%
па. На первом каждый вуз са%
мостоятельно
организовывал
конкурс творческих работ среди
иностранных студентов, кото%
рые должны были представить
город, где они учатся. В УлГУ по%
бедителями отборочного этапа
стали четверокурсники факуль%
тета культуры и искусства Фан
Ба Кыонг и Ле Лан Нгок. Фан
написал сочинение на тему "Мой
Ульяновск: город и его жители",
а девушка рассказала о своем
любимом месте в Ульяновске.
Заключительный этап проводился в
формате онлайн%конференции. Побе%

Турнир

Члены шахматного клуба УлГУ
сразились с коллегами по виду
спорта из партнёрского вуза Китая.
Встреча проходила в онлайн%режиме посредством
Skype%связи. Соперником команды университета вы%
ступила студенческая сборная по шахматам китай%
ской провинции Ханьдань.
Мероприятие стало возможным благодаря согла%
шению, подписанному УлГУ с университетом Хань%
дань в ноябре прошлого года.
Сборная УлГУ состояла из студентов разных факуль%
тетов – будущих медиков, экономистов, математиков,
инженеров, экологов. Всего в состав команды вошли
Встреча проходила в два круга, после первого
16 человек, основной состав составили шестеро.
команды имели право на замену. Сборная УлГУ ис%
пользовала это право, заменив сразу четырех игро%
ков, но результата это не принесло – китайцы под%
твердили статус шахматной нации и одержали по%
беду со счетом 9:3.
В дальнейшем Ульяновский госуниверситет пла%
нирует продолжить проведение совместных шах%
матных турниров со
студентами китайских
вузов%партнеров.
Михаил ГОРИН.

Объявлен набор в магистратуру!
Институт экономики и бизнеса УлГУ объявляет набор в магистратуру
по направлению подготовки
"Государственное и муниципальное управление".
Срок обучения: 2,5 года. Зачисление в магистратуру проводится
на основании письменного экзамена по специальности.
Срок подачи документов – до 15 февраля.
Дополнительная информация по телефону +7 (8422) 426102. Заведующий циклом – д.э.н. профессор
Лапин Анатолий Евгеньевич.
Магистерская программа "Государственное и муниципальное управление" рассчитана на руководителей
и специалистов с высшим образованием любого профиля, имеющих опыт работы в сфере государственной
и муниципальной службы, в общественном секторе, бизнесе.
Учебная программа ориентирована на изучение практических аспектов государственного и муниципаль%
ного управления в Российской Федерации и Ульяновской области. В ходе обучения магистранты овладева%
ют знаниями следующих дисциплин:
• общенаучный цикл (экономика общественного сектора; теория и механизмы современного государ%
ственного управления; информационно%аналитические технологии государственного и муниципально%
го управления);
• профессиональный цикл (кадровая политика и кадровый аудит; правовое обеспечение государственно%
го и муниципального управления; муниципальное управление и местное самоуправление; управление в
социальной сфере и другие).
По результатам обучения магистранты, успешно освоившие программу, могут быть рекомендованы на
работу в территориальные органы государственной власти и органы местного самоуправления Ульянов
ской области.

дителям отборочного тура необходимо
было подготовить выступление, тема%
тически или исторически связанное с
городом, в котором они учатся, и
отправить ролик организаторам.
В этом году фестиваль был посвящен
Году литературы в России, и участники
это учитывали. Так, студент МГУ из Тад%
жикистана прочитал отрывок из "Петер%
бургских записок 1836 года" Гоголя, а
некоторые продекламировали стихи

собственного сочинения. УлГУ пред%
ставлял ролик Фан Ба Кыонга с пес%
ней ульяновской группы "Комплекс

полноценности" – "Мой город Улья%
новск, мой Симбирск…", а также
ролик Ле Лан Нгок с русским танцем
"А я по лугу…".
Решить проблему с музыкальным
оформлением
номеров
участникам помогала препо%
даватель кафедры музы%
кально%инструментального
искусства, дирижирования и
музыкознания ФКИ Наталья
Кирдянова, хореографичес%
кие номера с ними готовила
будущий хореограф студен%
тка ФКИ Дарья Енчукова.
Общее кураторство по под%
готовке к фестивалю осуще%
ствляла доцент кафедры
русского языка и методики его пре%
подавания Светлана Гудилова.
Онлайн%конференция продолжа%
лась более пяти часов, а ее непос%
редственными участниками стали 30
вузов из 25 городов России. Оба
представителя УлГУ получили дип%
ломы, а Фан Ба Кыонг стал одним из
победителей фестиваля.
Евгений НИКОЛАЕВ.

Подготовительные курсы в УлГУ

В УлГУ открыт набор
на новые подготовительные курсы
для школьников 10-11-х классов!
Курсы "Интенсив-10-й класс". Программа для школьников 10%х
классов предполагает планомерную подготовку к единому госуда%
рственному экзамену 2016 года. Курс предусматривает продолжение
обучения в центре довузовской подготовки УлГУ в 11%м классе на вы%
годных условиях. Обучение проходит в малых группах.
Курсы "Престиж". Программа рассчитана для школьников 11%х
классов, предполагает углубленное изучение методов решения зада%
ний блока "С".
Обучение в малых группах. Постоянный контроль знаний. Гибкая
форма расписания. Стоимость обучения 2 800 рублей.
Получить консультацию и заключить договор можно по адресу:
г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 42, каб. 22.
Справки по телефону (8422) 41-28-17.

