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Культура

Абитуриенты

Хранители наследия

Научили считать финансы

По случаю Международного дня музеев
глава региона вручил премию "Лучший музейно-образовательный проект", знаки "За
трудовую доблесть", почетные грамоты,
благодарственные письма и другие награды лучшим работник ам культуры.
"Наш Симбирский-Ульяновский край на
протяжении многих десятилетий славится своими музеями, – подчеркнул в своем выступлении Сергей Морозов. Гости из
разных городов и стран отмечают их высокий уровень и потенциал. А мы всегда с
гордостью говорим, что в нашем сравнительно небольшом регионе насчитывается
90 музеев! Музей создают люди – профессионалы, энтузиасты,
мастера своего дела.
Особенно приятно, что
сегодня все больше
молодых специалистов
проявляют интерес к
этой отрасли культуры, понимая, что здесь
можно выразить себя, реализовать креативные замыслы и
проекты".
Сегодня
в музеях
региона трудится порядк а шестисот специалистов. В прошлом
году именно ульяновцы
выступили
инициаторами создания Совета

Заведующая музеем
истории УлГУ Галина
КРУГЛОВА признана
победителем
областного конкурса
профессионального
мастерства.
музеев Приволжского федерального округа, который стал площадкой для профессионального общения, координации
деятельности
музейного сообщества и
творческого обмена.
На
церемонии
подвели
итоги
областного
конкурса
профессионального
мастерства
музейных работников. Он
проводится с 2008 года
для поддержки интересных культурных инициатив, продвижения новых
форм и методов работы. В
номинации "Хранитель наследия" была награждена
заведующая музеем истории Ульяновского государственного
университета
Галина Круглова.
Иван ШАТОВ.

Знай наших!

Не сходят с пьедестала
Выпускники УлГУ
второй год подряд
становятся призерами
турнира по минифутболу на Кубок
митрополита
Симбирского и
Новоспасского
Анастасия.
В этом году турнир вошел в программу
Первого открытого межрайонного фестиваля "Будущее Нижней Террасы – в рук ах молодежи", который был приурочен к
празднованию Дня славянской письменности и культуры. Организаторами мероприятия выступили Симбирск ая епархия, а также районная и городск ая администрации.
Фестиваль открылся молебном в храме святого великомученик а и целителя
Пантелеймона. На стадионе "Волга" состоялся мини-футбольный турнир. Попытать
удачу в борьбе за Кубок митрополита могли любые непрофессиональные команды.
В итоге их набралось даже больше, чем на
прошлогоднем розыгрыше, – 16.
В этот раз сборные решили разделить на
две возрастные группы. В младшей победу

В Молодежной финансово-экономической
академии УлГУ состоялся очередной выпуск.

Без малого пятьдесят школьников
прошли в этом году обучение финансовой
грамотности. Ребят научили вести учет
финансовых поступлений и расходов,
распоряжаться денежными средствами,
правильно выбирать инструменты их сохранения и приумножения, определять
надежность финансовых институтов. Еще
одна задача академии – профориентация:
школьники получают возможность сориентироваться в мире профессий, связанных
с экономикой и бизнесом, подготовиться к
поступлению в вуз.
Реализация проекта
на базе Ульяновского
госуниверситета началась три года назад.
Инициативу УлГУ по популяризации экономических знаний школьников
поддержали в региональном правительстве
и
ОАО
"БИНБАНК".
Учащимися
академии
могут стать ребята из
8-11-х классов, занятия
с ними в форме мастер-классов и деловых
игр проводят теоретики

и практики финансового
дела.
По итогам обучения выпускники получают сертификат и дополнительные
баллы к результатам ЕГЭ
при поступлении в УлГУ.
Необходимое
условие
– успешная защита собственного проекта.
В правительстве области, где курируют проект,
считают – задача
повышения
финансовой
грамотности
населения
должна решаться, в первую очередь, через молодежь, которая
будет определять будущее экономики области и страны. Об этой ответственности
новоиспеченным "академикам" напомнили на церемонии выпуска специалисты
Института экономики и бизнеса и приемной комиссии УлГУ, представители власти,
поздравившие ребят с новым статусом.
Всех выпускников академии будут рады
видеть в Ульяновском госуниверситете в
качестве студентов.
Яна СУРСКАЯ.

Активисты

Курс на Сочи

Студенты и сотрудники УлГУ представят
регион на Всемирном фестивале молодежи
и студентов в олимпийской столице.

праздновали воспитанники детского дома "Гнёздышко", которые в прошлом году
сенсационно дошли до финала, успешно
конкурируя с "взрослыми". Победители
прошлогоднего турнира – команда "Неон",
костяк которой составляют выпускники
УлГУ, также принимала участие. Увы, на
этот раз выиграть не удалось: в полуфинале ребята уступили будущим победителям
– команде "Дети Иоанна Кронштадтского".
Однако в тройку призеров "Неон" попал и
на этот раз – команда сумела собраться
после поражения и в матче за третье место выиграла 2:0. Все победители и призеры были награждены кубк ами, медалями и
грамотами.
Параллельно с футбольными поединк ами на стадионе проводились спортивные
эстафеты, мастер-классы по владению
оружием и написанию пером букв славянского алфавита. Желающие смогли поучаствовать в работе творческих площадок и
посетить книжно-иллюстративную выставку, расск азывающую об истории письменности на Руси.
Евгений НИКОЛАЕВ.

В области завершился
отбор участников престижного молодежного форума.
В нем приняли участие более 900 юных ульяновцев.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 14 по 22 октября в Сочи. Планируется,
что он объединит 20 тысяч молодых людей из 150
стран. С предложением организовать его на территории
России выступил президент.
В Ульяновской области сформирован
организационный
комитет под руководством
губернатора, где занимаются
подготовкой
региональной
делегации.
"Отбор участников мы начали проводить еще с декабря, – отмечает председатель
комитета Артур Багдасарян. – Создана команда из ста человек, которая представит область. Начался не менее серьезный этап, мы формируем банк идей и проектов, с которыми планируем поехать в Сочи. Параллельно был проведен отбор в добровольческий
корпус "Волонтеры мира". Уверен, что форум позволит каждому из участников раскрыть
себя, приобрести новые знания и найти новых друзей из разных стран".
В состав ульяновской делегации вошли студенты и специалисты в области PR, молодежной политики УлГУ. Молодые люди достойно представили свои проекты и выдержали
конкурсный отбор.
Михаил ГОРИН.

