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Перспективы

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
государственному экзамену 2016 года. Курс предусматривает
продолжение обучения в центре довузовской подготовки УлГУ в
11�м классе на выгодных условиях. Обучение проходит в малых
группах.

Курсы "Престиж". Программа рассчитана на школьников 11�х
классов, предполагает углубленное изучение методов решения
заданий блока "С".

Обучение в малых группах. Постоянный контроль знаний. Гиб�
кая форма расписания. Стоимость обучения 2 800 рублей.

Получить консультацию и заключить договор можно по ад�
ресу:

г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 42, каб. 22.
Справки по телефону  (8422) 41�28�17.

Федеральная служба Российской Федерации по контролю
за оборотом наркотиков проводит

всероссийскую олимпиаду научных и студенческих работ
в сфере профилактики

наркомании.
На региональном этапе олимпиады конкурсные работы принимаются до 31 марта включительно по адре�

су: г. Ульяновск, ул. Радищева, 132  (Управление ФСКН России по Ульяновской области).

Олимпиада проводится по четырем номинациям:
• "Сущность и содержание профилактики наркомании".
• "Роль институтов гражданского общества в формировании антинаркотического мировоззрения среди

населения".
• "Профилактика наркомании в образовательной среде".
• "Партнерство государства и общества в формировании системы комплексной реабилитации и ресоциа�

лизации наркопотребителей".

Более подробную информацию можно узнать на сайте ulgnk.ru в разделе "Акции и конкурсы". Те�
лефон для справок: 67�68�42 .

Нового главу совета выбирали на
очередном заседании организации.
До этого Совет ректоров ульянов�
ских вузов возглавлял "технарь"
Александр Горбоконенко. В начале
года он оставил пост ректора УлГТУ.

Борис Костишко был избран пред�
седателем совета единогласно. В
состав включены новые члены –
Александр Пинков, назначенный ис�
полняющим обязанности ректора

УлГТУ, и министр здравоохранения и
социального развития области Па�
вел Дегтярь.

В заседании принял участие губер�
натор Сергей Морозов. Он подчер�
кнул, что совет должен стать активно
работающим органом и отвечать ин�
тересам всех вузов области: "Дол�
жны предприниматься шаги по ин�
теграции вузов, по объединению
усилий в сфере научной деятельнос�
ти". Глава региона призвал активнее

использовать опыт Консорциума ву�
зов, который был недавно создан в
области. Совет ректоров и Консор�
циум призваны "работать по принци�
пу тройной спирали, то есть обеспе�
чить обмен интеллектуальными ре�
сурсами между университетами,
корпорациями и государственной
наукой".

Активизировать научную деятель�
ность студентов и аспирантов, реа�
нимировать работу областного Со�
вета молодых ученых, искать пути
коммерциализации научных дости�
жений, способствовать развитию от�
раслевых профсоюзов – все эти за�

дачи стоят перед объединением рек�
торов. "За объединением потенциа�
ла ульяновских университетов стоит
цель развития области как креатив�
ного и конкурентоспособного регио�
на, его экономического роста и со�
циальной стабильности", – подыто�
жил Морозов.

На встрече были озвучены предло�
жения по изменению структуры со�
вета – речь идет о создании внутри
него пяти профильных объединений,
которые будут заниматься основны�
ми направлениями. Одним из при�
оритетных вопросов ближайшего
времени должно стать решение про�
блем трудоустройства выпускников.

Перед Борисом Костишко стоят за�
дачи координировать работу струк�
туры и налаживать взаимодействие с
общественными организациями и
областным студсоветом.

Ольга НИКОЛАЕВА.

В наш город приехал Го Синчунь –
гуру восточных оздоровительных прак�
тик. Мастер проводит тренинги по ци�
гун, тайчи и другим восточным оздоро�
вительным методикам. Каждый вечер
он работает в Российско�китайском
центре стратегического партнерства,
который открылся при Ульяновском
госуниверситете. В структуре
центра действует Академия
цигун и тайчи. Одно из
главных направлений ра�
боты университетского
центра – здоровьесбере�
гающие и восстановитель�
ные технологии Востока.
УлГУ сотрудничает на этой
ниве с несколькими вузами Ки�
тая.

В октябре делегация УлГУ побывала
в Китае – в университете Ханьдань, где
занимает должность почетного про�

фессора Го Синчунь. Достигнута дого�
воренность о том, что китайцы будут
всячески помогать в деле приобщения
ульяновцев к восточным методикам
оздоровления. А чуть позже планы по�
лучили одобрение и на более высоком
уровне – во время визита в Китай гу�
бернатора Сергея Морозова.

Помимо оздоровительных гим�
настик гость из Китая учит улья�

новцев основам классичес�
кой китайской медицины,
акупунктуры, особенностям
здорового питания.

Мастер Го Синчунь родился
в Китае. Его родная провин�

ция Хандань знаменита тем, что
именно здесь зародились и про�

цветают многие школы цигун и тайчи.
Будущий мастер с детства занимался
ушу в монастыре Шаолиня. Затем на
протяжении нескольких лет постигал

разные уровни тайчи, дорастя до мас�
тера. Го Синчунь является мастером
тайчи стиля "ян" в шестом поколении.
Почти два десятка лет китаец работает
целителем и популяризатором восточ�
ных практик здоровья в России. Прие�
хал сюда получать образование в пе�
дагогическом институте в Мытищах,
полюбил нашу страну и остался.

Мастер обучил несколько инструкто�
ров в России. Один из его учеников –
советник по вопросам Китая при пра�
вительстве Ульяновской области Сер�
гей Шаповалов. Сейчас Сергей Нико�
лаевич возглавляет академию тайчи
при УлГУ.

Стиль "ян", которому учит Го Син�
чунь, по его словам, доступен практи�
чески всем, в том числе детям и пожи�
лым людям, и не требует физической
подготовки. Это своего рода динами�
ческая медитация, которая помогает
избавиться от многих болезней.

Ника БОРИСОВА.

Руководитель УлГУ Борис Костишко избран
председателем областного Совета ректоров.

Помоги себе сам 1945�2015

По приглашению УлГУ в Ульяновске проводит
тренинги специалист по восточной медицине.

Герой Советского Союза
Александр Матросов до войны
воспитывался в этом детском
доме, и в 1960 году учрежде�
нию было присвоено его имя.
Накануне Дня защитника Оте�
чества здесь провели реко�
нструкцию боя 27 февраля 1943
года у деревни Чернушки, в ко�
тором стрелок�автоматчик 2�го
отдельного батальона добро�
вольческой бригады имени
Сталина Александр Матросов
закрыл своей грудью амбразу�
ру немецкого дзота – ценой
своей жизни обеспечил выпол�
нение боевой задачи подразде�
ления.

Едва мы прибыли на террито�
рию детского дома, увидели
технику времен Великой Оте�
чественной, много людей в со�
ветской и немецкой формах.
Участниками "боя под Чернуш�
кой" стали члены военно�исто�
рических клубов Ульяновска,
Димитровграда, Самары и
Тольятти и старшие воспитан�
ники детского дома имени
Александра Матросова. Зрите�
лями – воспитанники детских
домов Ульяновской и Самар�
ской областей.

…Мгновенно и стремительно
начался бой, захватывающий
своей реалистичностью. Со�
ветские солдаты с возгласами
"ура" отчаянно атаковали про�
тивника. Зрители переживали и

ликовали. Нам и детдомовским
ребятам так хотелось выбежать
на поле боя и помочь нашим по�
бедить. Немецкие солдаты от�
чаянно сопротивлялись. Но
все�таки отступали, неся ощу�
тимые потери. Все это сопро�
вождалось непрекращающими�
ся выстрелами и пулеметными
очередями, "гибелью" вступив�
ших в бой. Мины взрывались,
застилая поле дымом и порохо�
вым облаком накрывая публи�
ку. В конце "сражения" бе�
сстрашный боец своим телом
закрыл последний немецкий
дзот. Он повторил подвиг
Александра Матросова, и
укрепленный рубеж пал...

Воспитанникам Ивановского
детского дома, принявшим
участие в реконструкции боя,
были вручены памятные меда�
ли и грамоты Российского во�
енно�исторического общества.
Ребята были очень горды тем,
что стали не только созерцате�
лями зрелища – они прикосну�
лись к страницам истории вели�
кой и непобедимой России.

Участие в этом "последнем
бое Саши Матросова", обще�
ние с детдомовскими ребята�
ми, совместное посещение по�
левой кухни оставили яркие
впечатления.

Эльдар
МУХАММЕТЖАНОВ.

Студенты факультета гуманитарных наук и
социальных технологий стали зрителями
реконструкции военных событий в Ивановском
детском доме имени Александра Матросова.


