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Мечта, ставшая реальностью
В Международном лингвокультурном центре
Сент-Экзюпери, действующем при УлГУ, побывала
председатель совета Международного союза
книголюбов, директор единственного в России
Музея экслибриса Людмила Шустрова.
Международный союз общественных
организаций книголюбов более сорок а лет
объединяет всех, кто ценит и любит книги и популяризирует чтение. В союз входят региональные организации России,
а также стран СНГ: Азербайджана,
Грузии, Литвы, Казахстана и Молдовы.
Объединение базируется в Москве.
Николай Яценко, основатель университетского лигвокультурного центра СентЭкзюпери, был членом Союза книголюбов. Людмила Шустрова не раз слышала
о его мечтах по созданию музея, посвященного французскому писателю, и, приехав в Ульяновск на первый городской

съезд книголюбов, не могла не взглянуть
на детище Николая Ильича.
Яценко обладал большой коллекцией
экслибрисов – книжных знаков, демонстрирующих принадлежность книги тому или иному владельцу. И это собрание очень заинтересовало Шустрову.
Директор центра Светлана Воробьева
ознакомила гостью с коллекцией, состоящей из двух тысяч экслибрисов.
Людмила Шустрова оставила в лингвокультурном центре книгу об Ульяновске,
принадлежащую Яценко, и два письма из
переписки с Николаем Ильичом.
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Добровольцы объединились
В УлГУ учредили
волонтёрский корпус.
Студенты Ульяновского госуниверситета давно вовлечены в волонтерскую деятельность – в к ачестве добровольных помощников они работали на
Универсиаде в Казани,
Чемпионате
мира по хоккею с мячом-2016, международной IT-конференции "Стачк а", суперфинале лиги "КЭС-баскет", на праздновании 9 мая, акциях в День борьбы
со СПИДом. Теперь у университетских
волонтеров будет своя организация.
На учредительном собрании волонтерского корпуса активисты выбрали
рабочий президиум, в состав которого
вошли начальник управления внешних
связей, молодежной политики и социальной работы Александр Луконин, дек ан факультета физической культуры
и реабилитации Владимир Вальцев,
председатель
профкома
студентов
УлГУ Пётр Офицеров и руководитель
регионального отделения "Молодой
гвардии" Сергей Гулькин.
"Мы делаем мир лучше, а не просиживаем время за монитором, критикуя
других. И, думаю, объединившись, сможем сделать еще больше", – обратился
к студентам Александр Луконин.
Сергей Гулькин расск азал ребятам о
перспективах, которые сегодня открывает перед молодежью активная общественная деятельность. Работа на
мероприятиях позволяет накопить опыт
и завязать контакты в той или иной профессиональной сфере, которые затем
могут стать пропуском в мир успешной
к арьеры. Студенты получают возможность зарекомендовать себя, проявить

лидерские и коммуник ативные к ачества, а затем нередко – приглашение
на работу в молодежные, спортивные,
культурные организации.
Большинством голосов было принято решение о создании волонтерского
корпуса УлГУ и утверждении положения, которое будет регламентировать
работу организации. Участники встречи
выбрали ответственных за основные
направления работы. Это социальная
деятельность, донорство, движение за
здоровый образ жизни, спорт, патриотическое воспитание. Кураторы направлений составят штаб корпуса.
На оргсобрании ребята получили немало интересных предложений об участии в ближайших летних акциях. Но
при этом студентам напомнили, чтобы
они не забывали об учебе – образование всегда первостепенно.
Собрание
закончилось
награждением волонтеров благодарностями за
помощь в организации Всероссийской
олимпиады школьников по физической
культуре.
Иван ШАТОВ.

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Шаги в профессию

"Путешествие" во Францию
Студенты
посоревновались
друг с другом
в знании
французского языка.
В языковом соревновании поучаствовали к ак студенты первого курса факульета ГНиСТ, штудирующие
французский всего год, так и третьего,

завершающие его изучение в рамк ах вузовской четырехлетки.
Викторины были посвящены не только языку, но и литературе, традициям
Франции. Кроме того, к аждая студенческ ая группа подготовила свое выступление – песни, стихи, басни на французском языке. Сюрпризом
для всех
стал видеоряд с иллюстрациями к басне Жана Лафонтена "Ворон и лисица",
озвученный студентами специальности
"Туризм".
Иван ШАТОВ.

Юридический факультет

приглашает выпускников всех специальностей
(специалисты и бак алавры) для обучения в
магистратуре по направлению "Юриспруденция"
Магистерск ая программа рассчитана на бак алавров, специалистов
разных направлений подготовки – от технических до гуманитарных.
Форма обучения: очная (2 года), заочная (2,5 года).
Обучение по очной форме проводится во второй половине дня (после 17
часов).
Обучение осуществляется по профилям:
1. "Гражданское право. Гражданский процесс" – вступительный экзамен по
дисциплине "Гражданское право";
2. "Административное право. Финансовое право" – вступительный экзамен по
дисциплинам "Административное право", "Финансовое право";
3. "Теория и история государства и права". "История правовых учений" – вступительный экзамен по дисциплинам "Теория государства и права", "История правовых учений".
4. "Уголовное право. Уголовный процесс" – вступительный экзамен по дисциплине "Уголовное право".
Присваиваемая квалифик ация (степень) – "магистр" по направлению 40.04.01
"Юриспруденция".
Телефоны для справок: 44-09-73, 41-30-75, 41-06-79.
Приемная комиссия 41-20-90.
Дополнительная информация на сайте www.ulsu.ru

Уважаемые ульяновцы!
Объявлен сбор средств на восстановление
сгоревшего храма
в с. Прислониха.
Реквизиты для перечисления средств:
Ульяновский фонд поддержки
регионального сотрудничества и развития
432071 г. Ульяновск, ул.Гончарова, д.54
ИНН 7325038994
КПП 732501001
Р/счет 40703810211310016690
в Филиал №6318 ВТБ 24 (ПАО) г.Самара
БИК 043602955
к/счет 30101810700000000955
Назначение
платежа:
пожертвование
Богоявления Господня с. Прислониха.

на

восстановление

храма

Работа на лето

Возможность трудоустройства для ст удентов:
требуются менеджеры по продаже
школьной формы.
Телефон 58-28-04.

