
Зрительный зал Дворца творчества 
детей и молодежи пережил настоящий 
аншлаг.  В первый день весны здесь со-
стоялся финальный этап традиционного 
конкурса "Мистер УлГУ". 

За звание самого смелого, творче-
ского и мужественного представителя 
сильной половины студентов классиче-
ского вуза боролись 16 юношей с разных 
факультетов вуза. Репетиции, фотосес-
сии, тренировки – больше месяца шла 
подготовка к фееричному шоу, которое 
удивило своим размахом даже самых 

взыскательных зрителей.    
Молодые люди выдержали несколько 

конкурсных испытаний, среди которых  – 
домашнее задание, дефиле, блиц-опрос. 
Конкурсанты продемонстрировали лучшие 
качества – харизму, романтичность, сме-
лость и многочисленные таланты.

Поддержать участников пришли про-
шлогодний победитель конкурса  Чилу 
Ньендва, а также мисс УлГУ-2015 
Анастасия Фролова и  мисс Ульяновск-2015 
Талия Айбеддулина.

Победителем и обладателем титула 

"Мистер УлГУ-2016" стал студент факуль-
тета управления Руслан Мухаметзянов. 
Титул вице-мистера УлГУ получил Андрей 
Бурак, вторым вице-мистером жюри назва-
ло Дуармаса Виллибрордуса. Мистером 

Интернет и обладателем приза зритель-
ских симпатий стал студент факультета 
математики, информатики и авиационных 
технологий Владислав Битков.

 
Екатерина МАТУШКИНА.

Наш  новый  "мистер" Обладателем титула 
"Мистер УлГУ-2016" стал 
студент факультета 
управления  
Руслан Мухаметзянов.

В Ульяновском госуниверситете открыт набор
 

на курсы подготовки к ЕГЭ "Престиж" для учащихся 11-х классов  
по математике, информатике, физике с углубленным решением заданий  

блока С и курсы "Интенсив" для учащихся 10-х классов по всем предметам  
вступительных испытаний, предполагающие продолжение обучения на подгото-

вительных курсах в 11-м классе на выгодных условиях.
Действует программа "Репетитор". Это индивидуальная форма подготовки к ЕГЭ и 

к поступлению на конкретный факультет и специальность по выбранным предметам.
Наши курсы – это:
• опытные преподаватели УлГУ
• индивидуальный подход 
• удобное время учебы и формы оплаты.
Подать заявление на курсы можно по адресу: г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 42, 

кабинет 22. Для заключения договора при себе иметь паспорт одного из родителей 
и паспорт школьника.

Телефон для справок 41-28-17. E-mail: dovuz@ulsu.ru
С информацией о курсах можно ознакомиться на сайте www.abiturient.ulsu.ru 

и в Контакте https://vk.com/ulsu_ege_oge.

Выборы назначены на 18 марта и 
пройдут по 30 избирательным округам. 
Главными участниками избирательного 
процесса станут школьники, студенты 
средних специальных и высших учебных 
заведений, а также представители рабо-
чей молодежи.

Напомним, молодежная дума была 
создана как коллегиальный совеща-
тельный консультативный орган при 
Ульяновской городской думе. Ее цель 
– оказание содействия местному пар-
ламенту в разработке решений в сфе-
ре молодежной политики. Впервые вы-
боры молодых депутатов в Ульяновске 
прошли 16 декабря 2011 года. Тогда по 
итогам выборов в состав молодежной 
думы вошли 35 депутатов в возрасте от 
14 до 22 лет.

Депутатом молодежной думы мо-
жет стать любой желающий гражданин 
Российской Федерации в возрасте от 16 
до 28 лет, постоянно проживающий на 
территории города Ульяновска.

Сейчас для участия в выборах заре-
гистрировались 95 кандидатов. Помимо 
учеников городских школ, которые со-
ставляют основную массу кандидатов, 
среди них есть девять студентов УлГУ 
–  учащиеся медицинского, Заволжского 
экономико-гуманитарного факультетов, 
автомеханического техникума и коллед-
жа "СОКОЛ".

Евгений НИКОЛАЕВ.

Хотят  в  политику
В Ульяновске в третий раз пройдут выборы в 
молодёжную думу.

Уважаемые абитуриенты!

Ульяновский государственный университет предлагает  
вам подготовиться к сдаче ЕГЭ по физике, математике, информати-

ке с помощью дистанционных курсов.  
Наши курсы помогут поступить  

в престижный университет, в том числе в УлГУ.

Обучение на курсах осуществляется бесплатно!

Все ваши достижения при обучении будут фиксироваться, что поможет вам 
в конце года получить сертификат УлГУ об окончании дистанционных курсов.

Подробная информация на сайте: http://www.ulsu.ru/com/services/dovuz/.

Региональное отделение  Союза пи-
сателей России  совместно с министер-
ством искусства и культурной политики 
Ульяновской области проводит област-
ной молодежный литературный конкурс 
"Первая роса". К участию приглаша-
ются жители Ульяновской области в 
возрасте от 13 до 45 лет. Сроки про-
ведения творческого испытания: март 
– декабрь.  Участниками предлагает-
ся оценить свой талант в номинациях 
"Поэзия" и "Проза".

Работы на конкурс представляются в 
электронном виде. Норма в номинации 
"Поэзия" – 8-10 стихотворений (не бо-
лее 10 печатных страниц), в номинации 
"Проза" – один рассказ (10-15 страниц 
печатного текста).

Работы должны быть помечены отмет-
кой "На конкурс" и содержать сведения 
об авторе с указанием фамилии, име-
ни, отчества автора, возраста, места 

учебы или работы, адреса проживания, 
телефона. Желательно приложить фото 
автора. Тексты оформляются в форма-
те doc, фото – в формате jpg.

В жюри конкурса войдут члены Союза 
писателей России, специалисты в об-
ласти филологии. Они оценят творче-
ские работы по следующим критериям: 
содержание, глубина, искренность; 
литературная грамотность, самостоя-
тельность мышления, оригинальность 
творческого замысла и изложения; ком-
позиция, логика, образность мышле-
ния, динамика действия (в прозе); кра-
сота языка и образность речи, наличие 
троп (в поэзии).

Подведение итогов конкурса состо-
ится 24-25 декабря в торжественном 
зале Ульяновской областной научной 
библиотеки. Лауреатов и дипломантов 
конкурса наградят дипломами и памят-
ными призами. Лучшие творческие ра-
боты будут опубликованы на страницах 
регионального литературного журнала 
"Симбирскъ" или выйдут отдельным 
сборником.

Заявки на участие и творческие рабо-
ты принимаются до 1 декабря по элек-
тронному адресу: cashless@list.ru. Вся 
информация о конкурсе размещена на 
сайте pervayarosa.com. Телефон для 
справок:  +79278270178.

Поделитесь строчками
Студенты и 
преподаватели 
УлГУ приглашаются 
к участию в 
литературном 
конкурсе "Первая 
роса".
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