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Знай наших!

Юбилей

Пополнил копилку титулов
Студент УлГУ Андрей Батяев стал
чемпионом России по кикбоксингу.

Ульяновский спортсмен успешно выступил на чемпионате страны, завоевав золотую медаль.
Соревнования проходили в конце
апреля в Москве. Андрей выступал в весовой к атегории свыше
91 килограмма. Статус чемпиона России дал ему право осенью
представлять страну на чемпионате мира в Венгрии.
Андрей Батяев учится на втором курсе магистратуры направления "Государственное и муниципальное управление", до этого

закончил факультет физической
культуры и реабилитации. В копилке супертяжеловеса немало
наград. Студентом ФКиР он завоевал титулы чемпиона России и
Европы среди юниоров. Помимо
кик боксинга Андрей успешно занимается другими видами спорта, он защищал честь родного
вуза на соревнованиях по легкой
атлетике, баскетболу.
Евгений НИКОЛАЕВ.

Не пропустите!

В один голос
Хор студентов и сотрудников
Ульяновского госуниверситета споет
вместе с академическим хором МГУ.

5 мая коллектив вок алистов Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова под руководством заслуженного работник а культуры РФ Мирзы Аскерова приедет в Ульяновск, согласно
условиям партнерского проекта. Он предусматривает сотрудничество
вок алистов двух вузов. Недавно хоры УлГУ и МГУ дали концерт духовной музыки в столице.
В программе ульяновских гастролей москвичей сразу три масштабных мероприятия. 5 мая в 17.00 в ДК "Губернаторский" пройдет межвузовский конкурс студенческих вок альных коллективов "Фестиваль
хоров-2017". В этом году конкурсная программа посвящена Году экологии в России.
Вок алисты ак адемического хора МГУ примут участие в концерте в
к ачестве специальных гостей. Фестиваль хоров впервые был организован УлГУ в 2014-м, год спустя конкурс приобрел международный
статус. Событие ежегодно собирает аншлаг.
6 мая в полдень коллективы двух университетов выйдут на сцену Большого зала Ленинского мемориала. В праздничном концерте
"Песни о войне" прозвучат композиции Яна Френкеля, Александры
Пахмутовой, Давида Тухманова, Эдуарда Колмановского. За музык альное сопровождение отвечает Ульяновский государственный ак адемический симфонический оркестр "Губернаторский" под руководством Дмитрия Руссу.
А вечером того же дня – в 17.00 – в Спасо-Вознесенском к афедральном соборе будет звучать "Всенощное бдение" Сергея Рахманинова в
исполнении вок алистов УлГУ и МГУ.
Яна СУРСКАЯ.
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Виват, институт!
Институт экономики
и бизнеса УлГУ отметил
20-летие.

К юбилею подготовили праздничный концерт "Институт экономики и бизнеса: 20 лет на
благо России". За два десятилетия ИЭиБ подарил стране 11,5 тысяч высококлассных
специалистов
экономического профиля, которые сегодня
плодотворно трудятся на благо отечественной экономики
не только в Ульяновске и области, но и в Москве, СанктПетербурге,
Новосибирске,
Самаре, Казани, Краснодаре,
Перми, Ек атеринбурге и в других регионах.
Торжество запомнилось необыкновенной атмосферой – выпускники, преподаватели, ветераны и нынешние студенты
собрались вместе впервые за 20
лет. Поздравительной речью открыл церемонию директор ИЭиБ
Евгений Белый. Экономистов поздравили президент УлГУ Юрий
Полянсков, первый проректор–
проректор по учебной работе
Сергей Бакланов.
Концертную программу готовили
собственными силами – практически к аждый номер был исполнен студентами, выпускник ами
или детьми сотрудников института. Зрителей восхитило выступление выпускник а ИЭиБ, ныне

студента Казанской консерватории Кирилла
Логинова, исполнившего композицию "Вдоль
по Питерской" и песню "Благодарю тебя".
Технически сложным и динамичным было выступление артистов брейк-данс школы "Next
Level", в составе которой пок азывал
трюки магистрант к афедры управления
Тарас Триль. Магистрант направления
"Менеджмент" Руслан Мухаметзянов подарил публике шлягер "Королева красоты".

Оригинальным
ок азалось
стихотворное поздравление с
юбилеем от заслуженного артиста РФ, актера Областного
театра кукол Андрея Козлова.
Среди
выпускников
института, пришедших в этот вечер поздравить альма-матер,
–
председатель правительства
Ульяновской
области
Александр Смек алин, глава
Ульяновск а Сергей Панчин,
первый
заместитель
главы
администрации города Вадим
Андреев.
Иван ШАТОВ.

