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Профилактика

популяризируют пожарноприкладные виды
спорта. Наибольших успехов в этих дисципли
нах добилась чемпионка мира Владислава
Иванова.
Подведение итогов конкурса "Лучшая пропа
в соревновании студенческих добровольных
ганда пожарной безопасности Ульяновской
пожарных дружин между вузами. А в апреле
области" состоялось на торжественном ме
приняли участие в смотреконкурсе на звание
"Лучший пропагандист по противопожарной
безопасности".
Более 20 конкурсантов города и области
представили свои материалы в пяти номина
циях проекта, который реализовало Управле
ние МЧС России по Ульяновской области. При
оценке работ учитывались актуальность, но
визна, художественное оформление, социаль
ная значимость.
Студенты УлГУ представили отчеты о работе,
которую они проделали с помощью педагогов
кафедры "Техносферная безопасность". Глав
ные активисты специальности – Юлия Шишло
Недавно 366летие праздновала пожарная ва, Ольга Сураева, Елена Лебедева, Михаил
охрана России. Студенты ИФФВТ, получаю Кирилин разносили по школам памятки по по
щие образование по специальности "Технос жарной безопасности, проводили беседы сре
ферная безопасность", по праву считают дату ди населения по профилактике пожаров в жи
своим профессиональным праздником. Не лых помещениях и на дачных участках. Члены
давно будущие специалисты одержали победу добровольной пожарной дружины "Феникс"

Газета "Вестник" и Ульяновский госуниверситет стали
призёрами конкурса регионального Управления МЧС.

роприятии, посвященном дню рождения по
жарной охраны. Участниками встречи стали
огнеборцы МЧС, ветераны Великой Отечес
твенной войны. В номинации "Лучшее мероп
риятие по противопожарной пропаганде"
третье место
занял Ульяновский госуда
рственный университет. Кроме того, замести
тель председателя правительства Ульянов
ской области Николай Маркин вручил предсе
дателю совета пожарной дружины студентов
УлГУ Святославу Швыткину грамоту "За проти
вопожарную пропаганду в печатных СМИ" – за
отражение темы на страницах вузовской газе
ты "Вестник".
Иван ШАТОВ.

Сотрудничество
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Студенты и сотрудники УлГУ
подготовили выставку "Мои
сражались за Родину".

"Чамеев Егор Сергеевич – младший сержант, в со
ставе 1го Украинского, 1го и 2го Белорусского
фронтов (19я самоходная артиллерийская бригада),
участвовал в битвах на Курской дуге, в битвах за Днепр,
в ВислоОдерской, в ВосточноПомеранской, в Бер
линской стратегических наступательных операциях.
Был награжден медалью "За боевые заслуги", "За
отвагу". Победу встретил в Берлине".
…Каждый, кто проходит университетским коридором,
видит фото героев, отдавших все за Победу. Выставка
получила название "Право быть непобедимыми".
Михаил ГОРИН.

В Инзенском филиале УлГУ со
стоялось заседание общественно
го совета Западного социокультур
ного образовательного универси
тетского округа под председа
тельством первого заместителя
председателя правительства Улья
новской области Александра Сме
калина. Во встрече приняли участие
руководители муниципальных об
разований, преподаватели и со
трудники УлГУ.
Ректор УлГУ Борис Костишко рас
сказал о перспективах сотрудни
чества университета и района по
подготовке
кадров.
Директор

Экспозиция фотографий и историй дедушек и праде
душек – участников Великой Отечественной войны ста
ла частью акции научной библиотеки УлГУ "Фронтовые
письма: прикоснись сердцем". Организовали сбор ин
формации студенты экологического факультета под ру
ководством кандидата биологических наук Лидии
Ивановой.
Студенты переписали строки из писем. Фотографии и
письма прикрепили к стеклянным витражам читального
зала. Вот строки об одном из героев:

Поздравляем
с днём рождения
проректора по экономике и финансам
Ляйсан Рустямовну
МИНГАЧЁВУ,
директора фирмы ООО фотоуслуг
"СириусК"
Сергея Дмитриевича
КРЫНИНА,
заведующую кафедрой таможенного
дела и правового обеспечения
внешнеэкономической деятельности
Светлану Викторовну
КАПКАНЩИКОВУ,
доцента кафедры гражданского права и процесса
Владимира Владимировича ИГЛИНА.
Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в дальнейшей ра
боте.
Ректорат, попечительский совет УлГУ.

В Инзе создадут физкультурно$
образовательный кластер.

Автошкола УлГУ
объявляет очередной
НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ "В".
Срок обучения – не менее
3 месяцев (предоставляет
ся рассрочка).
Подробная
информация по тел.:
42A61A38,
8A917A604A12A34,
8A960A373A21A02.
Адрес:
Набережная р. Свияги,
корп. № 4.

Инзенского филиала УлГУ Влади
мир Шкунов подробно остановился
на вопросах подготовки специалис
тов по запросам муниципального
образования.
Участники разговора обсудили
будущие проекты в сфере образо
вания, культуры, социальной сфе
ры. Одним из них станет создание в
округе
физкультурнообразова
тельного туристического кластера.
Для оценки спортивной базы райо
на члены совета посетили Инзен
ский физкультурнооздоровитель
ный комплекс.
Пётр ИВАНОВ.

Приглашает специалистов, имеющих высшее
образование, в заочную
магистратуру по направлениям
экономики и управления:
• государственное и муниципальное управление;
• управление персоналом;
• финансы и кредит (магистерские программы "Банки и банковское

дело", "Финансовый менеджмент: управление финансовыми по
токами");
• экономика (магистерские программы "Экономика и управление
бизнесом", "Учет, финансовый кон
троль и налогообложение").
Обучение платное.
Срок обучения – 2,5 года.
По результатам присваивается степень
"магистр".
Контактная информация:
телефон (8422) 372445,
email: bem55@bk.ru

