
В конце октября в Ульяновске про-
шел малый чемпионат мира среди ино-
странных студентов города и области. 
Участники  соревновались в бадминтоне, 
гиревом спорте, шахматах, мини-футбо-
ле, настольном теннисе, стрельбе, пау-
эрлифтинге, дартсе.

Студенты из 18 стран мира приняли 
участие в турнире. Сборная УлГУ, объ-
единившая представителей Гвинеи-
Бисау, Туркмении, Израиля, Вьетнама, 
выступила в состязаниях по бадминто-
ну, шахматам, пулевой стрельбе и ми-
ни-футболу.  В бадминтоне и футболе 
спортсмены классического университета 
стали триумфаторами. Поединок сту-
дента Динь Ван Нинь принес вузу второе 
место по шахматам.     

Сегодня в Ульяновском государствен-
ном университете обучается почти 500 
иностранных граждан из 30 стран мира.  

Михаил ГОРИН. 

Это вам не Рио-де-Жанейро
Команде УлГУ по футболу не было равных на 
малом чемпионате мира среди иностранных 
студентов.

На следующей неделе произойдет 
одно из самых ожидаемых кинособы-
тий года. На экраны выходит фильм 
"Фантастические твари и где они оби-
тают". Официальный старт проката кар-
тины в России – 17 ноября. Ульяновцы 
смогут увидеть блокбастер на день 
раньше – поскольку в нашем городе есть 
кинотеатр сети "IMAX". В "Синемапарке" 
первый показ "Фантастических тварей" 
запланирован на 20 часов 16 ноября. 

Картину  поставил режиссер-ветеран 
"поттерианы" Дэвид Йэтс, в главных ро-
лях заняты Эдди Редмэйн, Эзра Миллер, 
Колин Фаррел, Саманта Мортон и Рон 
Перлман. Главных героев саги про маль-
чика со шрамом мы не увидим. Лента 
"Фантастические твари и где они оби-
тают" – спин-офф поттерианы, события 
происходят за несколько десятков лет 

"до". Но отсылов к хорошо знакомым 
событиям в фильме немало. Сценарий 
написала сама Джоан Роулинг – это ее 
дебют в кинематографе.

Яна СУРСКАЯ.

Каждый день у ребят был расписан по 
минутам:  утром занятия, в обед проце-
дуры в профилактории, вечером – подго-
товка домашнего задания, просмотр ки-
нофильмов и общение. "Очень рады, что 
в "Чайку" поехал почти весь наш выпуск-
ной курс, ведь мы последний год учимся 

вместе", – рассказывает студентка ИМО 
Анастасия Исхакова.

Студенты вместе с преподавателями 
занимались и творчеством: рисовали, со-
бирали осенние экспозиции, проводили 
тематические фотосессии. "Приехали в 
"Чайку", чтобы насладиться последними 

днями золотой осени: буйством красок 
и ароматом хвои после грибного до-
ждя. Осенью природа прекрасна. Она 
вдохновляет на новые идеи", – делится 
впечатлениями руководитель заезда, до-
цент кафедры английской лингвистки и 
перевода София Рыткина.   И правда, та 
осень, которую студенты и преподавате-
ли застали в "Чайке", вряд ли кого оста-
вила равнодушным.

15 октября на базе СОК прошла меж-
дународная конференция с участием 
гостей из-за рубежа – преподавателей 
из США и Германии Саши Берновски  и 
Ивонн Пёрцген. Будущие переводчики с 
удовольствием общались с гостями, пе-
реходя то на английский, то на немецкий 
языки. Еще одним пунктом программы 

стала олимпиада по английскому язы-
ку "Challenges from Cambridge". Первое 
место заняла студентка группы Л-О-13/1 
Евгения Чекалина. Победитель и призе-
ры получат преимущество при поступле-
нии в магистратуру УлГУ.

Победу в другом соревновании – кон-
курсе красоты "Мисс Осень" праздно-
вала одногруппница Евгении Надежда 
Маркова. Участницы состязались в ис-
кусстве дефиле, творческом задании и  
фотосессии.

А еще гостям запомнились вкусная и 
полезная еда от поваров "Чайки", баня 
и ароматный фиточай.  Заряда бодрости 
хватит надолго.

Ирина КУЗАХМЕТОВА.

Волшебство  возвращается

Вдохновлённые осенью

Будущие специалисты 
по работе с 
молодежью отметили 
профессиональный 
праздник.

Свежий воздух и красота соснового бора, 
оздоровительные процедуры, живое общение 
– и все это без отрыва от академического 
процесса. Такое возможно?  "В "Чайке" – 
да!" – отвечают студенты   Института 
международных отношений, которые провели на 
университетской базе отдыха две недели.

Ульяновцы вновь 
перенесутся во 
вселенную Гарри 
Поттера.

В УлГУ состоялось за-
седание круглого стола 
"Сотрудничество вуза и 
школы – новые перспекти-
вы". Встречу организова-
ли специалисты кафедры 
экономического анализа и 
государственного управле-
ния Института экономики и 
бизнеса УлГУ при поддержке  
Министерства образования и 
науки Ульяновской области. 
Участниками круглого стола 
стали учителя экономики и обществознания школ региона, входящие в об-
ластное методическое объединение. Модератором выступил профессор, 
заведующий кафедрой ЭАиГУ Анатолий Лапин.

• за 20 занятий в бассейне "Акваклуб";
• за 10 занятий в бассейне 

"Спартак";
• за 10 занятий в ФОК УлГУ (тре-

нажерный зал, йога, фитнес);
• за 10 занятий в УСК (настоль-

ный теннис);
• за 10 занятий на открытых кор-

тах УлГУ (теннис);
• за 10 занятий в зимнее время 

на спортивных объектах УлГУ (прокат 
лыж, коньков).

Компенсация   предоставляется 
за полугодие  по   заявлению   со-
трудника    при  представлении   
финансовых документов (чеков, 
квитанций). По вопросам обра-
щаться по тел. 37-24-53 (Анатолий 
Николаевич Портнов). 

Специальность "Организация работы 
с молодежью" – молодая, но тем не ме-
нее у тех, кто трудится на этом попри-
ще, уже есть свой профессиональный 
праздник. Уже шестой год его отмечают 
студенты УлГУ, получающие образова-
ние по этому направлению.  

Каждый раз студенты и их наставники 
основательно готовятся к событию. 

Посвящение первокурсников, твор-
ческие номера, необычные перевопло-
щения, корпоративные "фишки" –  год 
от года мероприятие становится все 
красочней и ярче. Будущие специа-
листы находят новые решения, чтобы 

представить свои учебные группы.
Профессия обязывает: студенты 

специальности "Организация работы 
с молодежью" – одно из самых друж-
ных и творческих сообществ факуль-
тета гуманитарных наук и социальных 
технологий. 

Пётр ИВАНОВ. 

Есть повод!

 Проком информирует
Члены профсоюзной организации сотрудников УлГУ

имеют право на получение  компенсации в размере 30% 
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