
Организаторы выбрали для шоу 
название "Культурный экспресс". 
Перед началом мероприятия в 
фойе царила атмосфера твор-
чества и креатива, выпускники 
школы студенческого актива ор-
ганизовали  флешмоб и пригла-
сили всех желающих поддержать 
его. В фойе соединились в танце 
200 заряженных позитивом сту-
дентов. Кроме того, для гостей 
организовали розыгрыш призов и 
работу интерактивных площадок. 

Впервые на одной сцене вы-
ступали давно существующие 
и вновь созданные коллективы 

Ульяновского госуниверситета. В 
программу вошли номера извест-
ных далеко за пределами обла-
сти объединений – студии танца 
"Изумруд" и эстрадного балета 
"Экситон".

Фестиваль стал одним из меро-
приятий стратегического проекта 
опорного вуза "Регион. Культура. 
Перезагрузка". Напомним, что 
проект предусматривает раз-
витие молодежных культурных 
инициатив, расширение возмож-
ностей для творческой саморе-
ализации. Еще одна его задача 
– укрепление межнационального 

сотрудничества, поддержка 
культурных обычаев раз-
ных народов, воспитание 
толерантности и доброго 
отношения к представите-
лям других национально-
стей через знакомство с их 
традициями. На открытии 

творческого сезона свой народ-
ный танец представили студенты 
из Азербайджана Вали Якубов и 
Амиль Велиев. Колоритные кав-
казские ритмы были тепло встре-
чены публикой – в этот вечер в 
зале собрались зрители разных 
национальностей. 

По словам режиссера-поста-
новщика праздника, начальника 

Во Дворце творчества детей  
и молодежи состоялось открытие 
творческого сезона УлГУ. 

"Культурный экспресс" отправился в путешествие 

управления внешних 
связей, молодежной 
политики и социаль-
ной работы Светланы 
Поповой, открытие 
творческого сезона 
– важный шаг в раз-
витии внеучебной де-
ятельности студентов 
УлГУ. "Наша дружная  

творческая семья пополнилась 
новыми талантами, – радуется 
Светлана Ивановна. – В этом го-
ду в вузе создано 10 коллекти-
вов, и открыв сезон, мы сделали 
шаг на пути к новым победам на 
региональном уровне. Впереди  
поиск оригинальных решений, 
постановка интересных номеров 
для областных фестивалей".

Елизавета ГОРЯЧКИНА.

Олимпиаду имени Н.И. Суса по направлению подго-
товки "Лесное дело" принимал  факультет инженерии 
и природообустройства Саратовского ГАУ имени Н.И. 
Вавилова. В девятых интеллектуальных состязаниях 
подобного рода приняли участие восемь команд вузов, 
готовящих специалистов в области лесного дела.

Ульяновский государственный университет представ-
ляли студенты экологического факультета Кристина 
Камаева, Олеся Макарова и Снежана Вилкова. 
Сопровождала  команду доцент кафедры лесного хозяй-
ства Наталья  Митрофанова.

Испытания проходили в два  этапа – теоретический 
и  полевой. На первом студенты решали ситуационные 
задачи по лесному делу. На втором – постигали навыки 

будущей профессии на территории природного парка  
Кумысная поляна, выполняя задания по экологии леса, 
учету лесного фонда, восстановлению и мелиорации зе-
леных зон. 

Все участницы из УлГУ оказались в числе призеров.  
Кристина Камаева и Олеся Макарова получили дипло-
мы за  третье место по направлению "Лесопользование 
и рубка леса",  Снежана Вилкова – за третье место по 
направлению "Лесовосстановление". Кроме того, девуш-
ки завоевали "бронзу" на полевом этапе в командных 
соревнованиях. 

Участники олимпиады посетили экстрим-парк в 
Корольковом саду на базе аграрного университета, где 
проверили себя в прохождении полосы препятствий.

Перед поездкой де-
легаты получили напут-
ствие от руководства 
вуза. На заседании рек-
тората  студенты рас-
сказали о своих планах 
и перспективах на фе-
стивале. Ректор УлГУ 
Борис Костишко пожелал 
им привезти много новых 
идей, которые можно 
реализовать в нашем 
регионе.

В процессе отбора делегатов от 
Ульяновской области было подано 
около тысячи заявок, 900 человек 
прошли собеседование и 100  стали 
финалистами. 18 из них – студенты 
Ульяновского госуниверситета.

Всемирный фестиваль моло-
дежи и студентов пройдет в Сочи 
с 14 по 22 октября. Он объединит 
20 тысяч молодых людей из 150 
стран. На одной площадке собе-
рутся молодые лидеры из разных 
сфер: представители молодеж-
ных общественных организаций, 
начинающие журналисты, твор-
ческая и спортивная молодежь,  
инженеры и IT-специалисты, 

активисты политических партий, 
предприниматели, лидеры студен-
ческого самоуправления, ученые 
и преподаватели вузов, а также 
соотечественники и иностранцы, 
изучающие русский язык и интере-
сующиеся российской культурой. 

В эти дни в Сочи уже работают 
представители волонтерского кор-
пуса УлГУ. Волонтеры  отправились 
в Олимпийскую столицу раньше 
остальных делегаций. Они прошли 
второй этап обучения (первым ста-
ли тренинги московских экспертов 
на базе УлГУ) и готовят все необхо-
димое к старту события. 

 Михаил ГОРИН.

Проверили знания… в лесу Курс – Сочи
Студенты-экологи вернулись с наградами с Всероссийской 
студенческой олимпиады.

Студенты УлГУ в составе делегации 
Ульяновской области отправились на 
Всемирный фестиваль молодежи  
и студентов. 
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