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Контакты

Поёте ли вы по-немецки?
В УлГУ учили осваивать иностранный язык
через музыку.
Два года назад на базе РоссийскоГерманского факультета УлГУ был
создан
Российско-Германский
центр культуры, образования, науки
и инноваций, который реализует совместные проекты в различных отраслях. Партнером УлГУ выступает Немецкий культурный центр им.
Гёте. Оттуда на работу в вуз приехала лектор Германской службы

Подобный мастер-класс был организован в Ульяновском государственном университете впервые. Полное
погружение в языковую среду, творческ ая атмосфера и новые знания
сделали мастер-класс полезным даже для опытных педагогов. Методик а
изучения иностранного язык а через
песенную культуру сейчас очень
популярна и пок азывает высокую
эффективность.
Екатерина МАТУШКИНА.

ак адемических обменов (DAAD)
Йоханна Зиверс. Преподаватель
проводит занятия, консультации
и мастер-классы для студентов
и педагогов.
В
конце
ноября
Йоханна
Зиверс и ее коллега по DAAD
Лена Райссиг (Поволжская социально-гуманитарная академия,
г. Самара) провели в УлГУ семинар-практикум для преподавателей немецкого языка "Германия
в словах и звуках. Музыка в преподавании немецкого язык а в
высших учебных заведениях".

Актуально

Проявить бдительность
В Ульяновской
области пройдёт
студенческая
антикоррупционная
конференция.
Мероприятие состоится 9 дек абря во
время второй региональной
Недели
антикоррупционных инициатив. Борьба
с взяточничеством – одно из приоритетных направлений региональной политики. В области созданы комиссия
по координации деятельности в антикоррупционной сфере, молодежный инициативный центр, в
вузах – студенческие
антикоррупционные
комиссии.
Региональная студенческ ая
конференция
"Коррупция.
Актуальные проблемы. Международный,
всероссийский и региональный
опыт"
пройдет во Дворце
творчества
детей
и
молодежи
при поддержке областного
руководства.
В
мероприятии
примут
участие Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской
области Александр Яшин, представители Министерства образования и
науки Ульяновской области, силовых
структур, вузовского сообщества, общественности.
Участники
форума
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Наши попечители

планируют рассмотреть региональный
и зарубежный опыт по противодействию коррупции, меры по профилактике этого негативного социального
явления, политику по формированию
антикоррупционного сознания студенческой молодежи. Запланировано награждение студентов, занимающихся
просветительской и научно-исследовательской работой.
Напомним, что в Ульяновском госуниверситете эффективно поддерживают всероссийскую и региональную антикоррупционную к ампанию. Недавно
службой проректора по безопасности
проведен мониторинг отношения студентов к социальной проблеме, их мнения
о том, к ак действовать, столкнувшись с вым о гат ел ь с т в о м .
Стоит отметить,
что подавляющее
большинство опрошенных
оценило
обстановку
в
вузе
с
точки
зрения коррупционных рисков
к ак спокойную.
Кроме того, студенты признали, что чувствуют себя защищенными в социальном и правовом
плане, имеют достаточно информации
по возможному противодействию коррупции, в том числе и благодаря работе студенческой антикоррупционной
комиссии.
Михаил ГОРИН.
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Награда за творческий подход
На недавнем заседании Попечительского
совета УлГУ студенту факультета
математики, информационных и авиационных
технологий Станиславу СЁМИНУ была
вручена именная стипендия председателя
совета директоров Ульяновского мебельного
комбината Анатолия Еленкина.
Молодой человек отмечен за высокую результативность в научной
работе, эффективное использование
полученных знаний в практической деятельности, а также творческий подход
в изучении специальных дисциплин.
Это не первая именная стипендия
Еленкина для студентов госуниверситета. Так ая мера поддержки реализуется уже шестой год. Ежегодно,
благодаря своему усердию, тяге к знаниям, стипендиатами становятся студенты различных факультетов, а также
ребята из социально незащищенных
слоев общества.
"Многих студентов, которые получают нашу стипендию, знаю лично,
– расск азывает меценат. – К примеру, аспирант Виктор Аппанов является выпускником подшефной
школы
комбината.
Дети сотрудников предприятия –
студенты УлГУ также могут стать получателями стипендии от Еленкина
при условии отличной успеваемости.
"Мы поддерживаем преемственность
поколений, на нашем предприятии работает несколько трудовых династий.
Нам бы очень хотелось, чтобы эта традиция продолжалась и, окончив университет, вчерашние студенты пришли
на мебельный комбинат молодыми
специалистами", – говорит Анатолий
Георгиевич.
Все стипендиаты получают возможность
побывать
с
экскурсией
на мебельном производстве, могут
пройти практику в подразделениях

Ульяновского мебельного комбината.
Как член президиума попечительского
совета УлГУ, Анатолий Еленкин принял
решение взять шефство над вузовской
аудиторией – учебный к абинет в корпусе № 2 был полностью отремонтирован, оборудован современной техникой
и оснащен мебелью. В знак благодарности университет решил сделать эту
площадку именной – аудитории № 38
присвоено имя Анатолия Еленкина.
Пётр ИВАНОВ.

Ценности

В объективе – семья

Фотоконкурс "Нам улыбается
детство", организованный
профкомом студентов УлГУ,
продемонстрировал будни и
праздники студенческих семей.
В этом году фотоконкурс, учрежденный профкомом, а также Центром

поддержки молодой студенческой семьи проходил уже в пятый раз. В
течение двух недель семейные студенты присылали заявки на участие
и снимки. Каждая семья
представила
несколько
общих фотографий на
конкретную тематику –
по номинациям конкурса:
"Путешествуем семьей",
"Мама, папа, я – спортивная семья", "Отцовск ая
любовь", "В ожидании
чуда".
Победители определялись голосованием жюри, а также зрительской

поддержкой через социальную сеть "ВКонтакте"
– там выявляли обладателей приза зрительских
симпатий. Все фотографии демонстрировались
в виде выставки в научной библиотеке УлГУ.
Подведение итогов конкурса приурочили к Дню
матери. 28 ноября церемония награждения прошла в читальном зале.
Студентов
поздравили
председатель
первичной профсоюзной организации студентов УлГУ
Пётр Офицеров и другие
профкомовцы. На встрече царила теплая атмосфера, обсуждались различные проблемы семей.
Победители фотоконкурса "Нам улыбается детство" получили призы от
организаторов.
Ника БОРИСОВА.

