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Мозголомы

Воспитывают по науке
На факультете гуманитарных наук
и социальных технологий УлГУ
отметили профессиональный
праздник учёных.
В День российской науки на
гумфаке состоялся круглый стол
на
тему "Проблемы современной молодежи". В обсуждениях
приняли
участие
заместитель
министра образования и науки Ульяновской области Оксана
Солнцева и члены департамента
молодежной политики региона.
Студентам одной из самых популярных на факультете специальностей "Организация работы с молодежью" тема воспитания
очень близка. Их задача в будущем – не только организовывать
яркие мероприятия, но и пробудить в юных россиянах любовь к
родной стране и желание сделать мир лучше.
На
встрече
обсудили
различия в подходе к
воспитательной
работе
школьных завучей и молодежных
организаторов. Последние, по мнению участников диалога,
должны "вариться" в молодежной среде, участвовать в организации самоуправления, внеучебной
деятельности, в то время
как завуч решает оргвопросы, помогает в материально-техническом обеспечении и выстраивает диалог
с администрацией и родителями. Дискуссия получилась живой и продуктивной.
В торжественной части
празднования Дня науки
принял участие весь факультет.
Представители
всех специальностей представили результаты своих исследований. Ребята в интерактивной
форме рассказали о возникновении науки и о том, как она развивалась в разные исторические эпохи. Состоялась презентация студенческого научного сообщества "Гуманитарии".
Екатерина МАТУШКИНА.

Традиции

У пост упающих –
ответственная пора
В УлГУ стартовал марафон дней открытых
дверей институтов, факультетов и ссузов.
Немалое количество абитуриентов, несмотря на к арантин в некоторых школах и эпидемию гриппа, посетили первый в этом году день
открытых дверей, посвященный знакомству с
Институтом экономики и бизнеса, юридиче-

ским факультетом, инженерно-физическим факультетом высоких технологий и заволжским
экономико-гуманитарным факультетом УлГУ.
Представители дек анатов и службы проректора

по довузовскому образованию и организации
приема студентов расск азали к ак об общегосударственных правилах поступления, минимальных баллах по предметам ЕГЭ, так и о творческих
конкурсах и количестве бюджетных мест
на разных специальностях. Ответили они
и на множество вопросов абитуриентов,
к асающихся тонкостей
поступления.
Также
была затронута тема
риск а обучения в
негосударственных
вузах, преподаватели предостерегали от сомнительного выбора школьников и их родителей.
Пришедшие на встречу студенты Института
экономики и бизнеса расск азали о своей
жизни в стенах университета и проектах при
правительстве Ульяновской области, в которых они задействованы, пок азали будущим
студентам видео с "правилами выживания в
университете", снятое самостоятельно.
Иван ШАТОВ.

18 марта – выборы в молодёжную думу Ульяновска

И снова с Новым годом!
В УлГУ отметили Новый год по восточному
календарю – в университетском музее ректор
поздравил китайских студентов-стажёров.

Помимо Бориса Костишко и
ребят из Китая, получающих
образование в УлГУ, участник ами встречи стали проректор по
внешним связям и молодежной
политике Татьяна Кириллова,
начальник управления внешних
связей, молодежной политики
и социальной работы Алексей
Луконин, директор Российскокитайского центра стратегического партнерства Сергей
Шаповалов, представители недавно созданной Ассоциации
иностранных студентов УлГУ и
члены клуба интернациональной дружбы школы №35 .
В приветственном слове ректор УлГУ отметил, что в нашей
стране входит в привычку отмечать не только свои два праздника – Новый год и Старый
новый год, а также и третий
– Китайский новый год, или
Праздник весны. Студентки приготовили для гостей праздничную презентацию, с помощью которой рассказали о новогодних
традициях, символах, подарках
и праздничной китайской кухне.
Они поведали, что особенности празднования отличаются
на севере и юге Китая и даже в
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отдельных провинциях, но при
этом существует и множество
общих для всех китайцев обычаев. Так, перед Лунным новым
годом каждая китайская семья
тщательно убирает свое жилье,
считая, что таким образом очищает свою жизнь от неудач и
освобождает место для счастья.
Главными символами праздника являются красные бумажные
фонари, которые умеет делать
каждый китаец. Важный элемент
праздника – фейерверки, призванные отпугнуть злых духов.
Главное блюдо на новогоднем
столе – пельмени.

Студенты из Китая провели
для участников праздника мастер-класс по искусству каллиграфии, рассказали о чайной церемонии и продемонстрировали
"поющую" чащу, которая является мощным средством для медитации, релаксации и исцеления.
Гости сошлись на мнении, что
традиции празднования Нового
года в Китае и в нашей стране очень похожи. Завершился
праздник исполнением традиционной новогодней песни на китайском языке.
Евгений НИКОЛАЕВ.

Памятка кандидата

Для выдвижения в качестве кандидата в депутаты молодежной думы третьего созыва
при Ульяновской городской думе необходимо подать:
– заявление о согласии баллотироваться;
– ксерокопию паспорта кандидата;
– подписные листы или протокол собрания молодых избирателей.
В случае самовыдвижения необходимо предоставить подписные листы с 50 подписями
молодых избирателей. В порядке выдвижения от избирательного учреждения или общественной организации – протокол собрания молодых избирателей.
Дополнительная информация – по тел. 41-85-01, 41-85-06.

