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Знай наших!

Представители
профсоюзной организации
студентов УлГУ приняли
участие в областном
конкурсе "Общественное
признание".

Ежегодно конкурс среди ульяновцев, пре
успевших на ниве общественной работы, про
водит региональная Общественная палата. В
этом году проект объединил пять номинаций:
"НКО года", "СМИ года", "Лидер НКО года",
"Доброволец года", "Просветитель года".
Заявки, поданные на "Общественное призна
ние", оценивались в два этапа. С 25 февраля по
20 марта на сайте Общественной палаты про

ходило открытое интернетголосование. Сум
марно в поддержку номинантов конкурса отда
ли голоса более 6,5 тысячи жителей области.
Затем материалы конкурсантов оценивала ра
бочая группа, в состав которой вошли эксперты
в различных сферах общественной деятель
ности. "При рассмотрении каждой заявки осо
бое внимание уделялось тому, какие достиже
ния, проекты и иные нововведения номинант,
будь то физическое или юридическое лицо, ре
ализовал в прошлом году", – пояснила член
оргкомитета конкурса, руководитель Центра
развития НКО при Общественной палате Елена
Шпоркина. Итоги подводили по сумме баллов.
Награждение победителей прошло на пле
нарном заседании палаты. Дипломы и подарки
призерам и всем участникам конкурса вручила
председатель Тамара Девяткина.
В конкурсе участвовали два номинанта,
представленные профсоюз
ной организацией студентов
УлГУ. Заместитель предсе
дателя профкома студентов
Ирина Иванова была номи
нирована в категории "Ли
дер НКО". Тренер Центра
психологопедагогической
реабилитации и коррекции
несовершеннолетних, про
форг курса факультета гума
нитарных наук и социальных
технологий Любовь Исаева
была заявлена в состязании
волонтеров. Она заняла
третье место в номинации
"Доброволец года".
Михаил ГОРИН.

Секреты профессии

Сотрудники строгой
службы допустили
на свою территорию
учащихся вузов – те
приняли участие в
конкурсе на лучший
репортаж
о деятельности
Ульяновской таможни.
Желание посмотреть на работу таможни
изнутри выразили студенты специальностей
"Журналистика" и "Таможенное дело" УлГУ и
специальности "Товароведение и эксперти
за товаров в таможенной деятельности"
Ульяновской государственной сельскохозя
йственной академии.
В качестве конкурсной площадки был из
бран Симбирский таможенный пост в аэро
порту "УльяновскВосточный". Студентам
разрешили познакомиться с буднями та
можни, пообщаться с сотрудниками, кото
рые рассказали немало интересного. Спе
циалисты службы отдельно оценивали рабо
ты тех, для кого написание статей является
почти будущей профессией, и студентов
экономических специальностей. Авторы
лучших работ получили призы.
Победительницей стала журналист "Вес
тника", второкурсница ФКИ УлГУ Елена
Плотникова со статьей "Грузите апельсины
бочками", опубликованной в нашей газете.

– Это был действительно необычный опыт,
который обязательно пригодится мне в бу
дущем, – рассказывает Елена. – У таможен
ников интересная работа. Например, мне
рассказали, как однажды в Ульяновске

оформляли "пропуска" для космического
спутника и даже касатки, которую перевози
ли на мощном "Руслане" из одного океана
риума в другой. Когда пишешь о работе го
сударственных органов, нельзя допускать
никаких неточностей и ошибок. Конечно, это
справедливо для любой сферы, но здесь всё
особенно строго.
Яна СУРСКАЯ.

Праздник

Дата

Факультет гуманитарных наук и социальных технологий
отметил 22%й день рождения.

В читальном зале научной библиотеки УлГУ прошла
встреча, посвящённая Дню космонавтики.

На праздновании студенты организовали ра
боту площадок, где они рассказывали о своих
специальностях, делились умениями и проводи
ли конкурсы со зрителями. От каждой специаль
ности была выдвинута команда самых сообрази
тельных и активных студентов, которые приняли
участие в квесте. Первое место заняли обучаю
щиеся по специальности "Туризм".
А спустя неделю торжества по случаю дня рож
дения факультета продолжились в оздорови
тельном комплексе
УлГУ "Чайка". Сту
денты и преподава
тели играли в "Форт
Боярд", проверяли
знания в "Что? Где? Когда?" и представили творческие номера на
праздничном вечере.
– Я хочу, чтобы студенческая жизнь запомнилась мне, и я уверена –
так и будет, ведь мой факультет стал для меня не просто местом вре
менного пребы
вания, а настоящей семьей, – го
ворит студентка гумфака Дарья
Ворсина.
Пётр ИВАНОВ.

Руководитель лаборатории космических
исследований УлГУ – профессор, академик
Российской академии космонавтики им.
К.Э. Циолковского Виктор Журавлев прочи
тал лекцию о том, как начиналась космичес
кая эра и какие исследования ведутся в этой
отрасли сейчас.
Сотрудники научной библиотеки УлГУ под
готовили выставку "Фантастический кос
мос", в одном из разделов экспонирова
лись книги, написанные в жанре научной
фантастики. Виктор Михайлович – знаток
книг по фантастике. Он считает, что научные
достижения немыслимы без подобных ро
манов. Космонавт Георгий Гречко както
сказал: "Меня и моих коллег в космос позва
ла фантастика. Без этой литературы мы,
возможно, тоже стали бы инженерами. Но к
Библиотекари отметили – чтобы идти
созданию космической техники мы не обра
дальше к звездам, нужно быть высококвали
тились бы".
фицированным специалистом, и напомнили
студентам о различных ресурсах, которые
помогут им в учебе и расширении кругозора.
Сергей Шашарин рассказал студентам о
Центре подготовки космонавтов в Звёздном
городке. Он много лет проработал в косми
ческой отрасли, участвовал в создании си
ловой установки комплекса “БуранЭнер
гия”, затем приехал на строительство авиа
ционного комплекса в Ульяновск.
Сергей Шашарин пришел с подарками.
Портрет Юрия Гагарина, привезенный из
Звёздного городка, он подарил читальному
залу библиотеки УлГУ. А календарь из Цен
тра подготовки космонавтов с благодарнос
тью приняла лаборатория космических ис
следований.
Ника БОРИСОВА.

