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Праздник встретили и проводили
Таланты УлГУ подарили городу яркие эмоции на
многотысячных новогодних шоу.
программы, студенты представили свои таланты на сцене, в шоу ростовых кукол и развлекательных флешмобах.
Организаторы подготовили масштабную творческую программу с файер-шоу, фейерверком, концертными номерами.
А 14 января творческий коллектив УлГУ "Upgrade" выступил на закрытии новогодней кампании. Ребята устроили зажигательный флешмоб на главной площади области.
Яна СУРСКАЯ.

Под занавес года на площади Ленина состоялась церемония открытия главной городской елки. На шоу собралось
несколько тысяч зрителей. В празднике приняли участие
первые лица города и области.
Режиссером действа стала начальник управления по
внешним связям и молодежной политике Светлана Попова.
Университетские хореографы приняли участие в постановке

Ш

кольники и студенты под руководством художника-декоратора Юлии Кочетковой смастерили праздничные подсвечники,
которые планируют передать в один из детских домов.

УлГУ и Ассоциация национальных
и неолимпийских видов спорта
Ульяновской области стали
партнерами.

С

взаимодействие. Вуз и общественная организация вместе
проводят ежегодный этнокультурный туристско-спортивный
фестиваль "По Суре из прошлого в будущее", недавно в
УлГУ появилась первая в городе студенческая секция регби,
налажено информационное сотрудничество.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Знай наших!

Спортсмены УлГУ получили путевки на
чемпионат России по боевому самбо.

Перед Новым годом в
Кстово Нижегородской области прошли чемпионат и
первенство Приволжского
федерального округа по боевому самбо.
Это новая дисциплина,
которая сегодня активно
развивается под эгидой
Всероссийской федерации
самбо. Отличие боевого
самбо от классического
– более широкий арсенал
технических действий –
ударов и приемов. Боевое
самбо отвечает принципам,

которые были заложены на
начальном этапе возникновения самбо – системы
самозащиты для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
Студенту первого курса факультета физической
культуры и реабилитации
УлГУ Василию Саликову
удалось досрочно выиграть
все пять схваток и стать
чемпионом соревнований,
получив путевку на чемпионат России, который пройдет в марте в Хабаровске.
Еще один студент ФФКиР
занял второе место. Кирилл
Любимов показал отличный
результат и теперь у него тоже есть возможность
представить опорный вуз
на всероссийском уровне.
Оба спортсмена являются
мастерами спорта и занимаются на базе Ульяновского
госуниверситета,
тренируют самбистов Виктор
Забалдуев и Евгений Исаев.
Елизавета
ГОРЯЧКИНА.

В

УлГУ прошел II международный
семинар
"Межкультурные коммуникации в лингводидактической среде". Семинар был
посвящен
католическому
Рождеству. Организаторами
мероприятия
выступили
Институт международных
отношений, кафедра немецкого и французского
языков,
Международный
лингвокультурный центр имени Антуана де Сент-Экзюпери и музей истории УлГУ. Слушателями стали учащиеся лингвистической
гимназии, лицея физики, математики и информатики № 40 при
УлГУ, лицея при УлГТУ и студенты УлГУ, изучающие французский
и немецкий языки.

С

Традиции, здоровье, спорт

Защищать честь региона

У

ченый УлГУ – в числе лучших людей области. За личный
вклад в достижение высоких показателей в экономическом, социальном, научно-техническом и культурном развитии Ульяновской
области в 2017 году, добросовестный труд и профессиональное мастерство занесением на доску почета "Лучшие люди
Ульяновской области" поощрили Рената Сибатова – доктора физико-математических наук, начальника лаборатории моделирования диффузионных процессов научно-образовательного центра
радиационных технологий Научно-исследовательского института
им. С.П. Капицы УлГУ. Поздравляем!

туденты выступили с докладами о традициях проведения
новогодних каникул в странах Западной Европы. Почетная гостья, лектор DAAD Ивонна Пёрцген рассказала, как отмечают
Рождество в Германии, и угостила всех традиционным новогодним
печеньем собственного приготовления, а затем под аккомпанемент гитары исполнила рождественскую серенаду. Песни на английском, немецком, французском и русском языках прозвучали
в исполнении студентов и самой маленькой участницы – ученицы
1-го класса гимназии № 1 Русланы Хисамутдиновой.

Опорный вуз

Подписание соглашения о партнерском сотрудничестве
состоялось на заседании Ученого совета университета.
Подписи под документом поставили ректор УлГУ Борис
Костишко и исполнительный директор региональной общественной организации Сергей Лукъянов.
Стороны договорились о сотрудничестве в деле приобщения ульяновцев к спорту и здоровому образу жизни, поддержке национальных традиций, распространения
идей толерантности в молодежной среде. Опорный вуз и
Ассоциация национальных и неолимпийских видов спорта
станут партнерами в организации масштабных спортивных
турниров.
Сергей Лукъянов выразил руководству, сотрудникам и
студентам университета благодарность за эффективное
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Поддержка талантов
Студенты опорного вуза
прошли во второй тур конкурса
стипендиальной программы
Владимира Потанина.

В конце года эксперты завершили работу по оценке
заявок, представленных на первый этап студенческого
конкурса стипендиальной программы Потанина. Цель
конкурса – поддержка талантливых и социально активных студентов магистратур ведущих вузов России.
По словам менеджера проектов Дарьи Болотинской,
в этом сезоне магистранты продемонстрировали повышенный интерес к конкурсу – количество заявителей
увеличилось на 20%. В условиях появились новые содержательные элементы, помогающие соискателями
ориентироваться на результат и максимально раскрыть
свой потенциал. "Мы рады, что в этом году к нам присоединились три новых университета, – отмечает Дарья,
– Московский педагогический государственный университет, Воронежский государственный технический университет и Ульяновский государственный университет".
Во второй тур по результатам заочной экспертизы прошли 1945 человек, среди них – студенты Ульяновского госуниверситета Елена Антонова,
Евгения Додонова, Никита Жданов, Илья Кожемякин,
Валерия Перфильева, Екатерина Пыркина, Анастасия
Седова, Любовь Фёдорова. В финале эксперты определят 500 победителей, которые будут получать именную
стипендию Владимира Потанина.
Пётр ИВАНОВ.

25 января

Татьянин день в УлГУ
11.00. Торжественный молебен в честь святой великомученицы Татьяны (Спасо-Вознесенский кафедральный собор).
13.00. Культурно-развлекательная программа: гуляния, конкурсы, розыгрыш индульгенций (эспланада, корпус № 1
УлГУ на Набережной Свияги).

туденты-медики изучили
мировой опыт. Доцент кафедры
общественного здоровья и здравоохранения Анатолий Денисов
провел открытую лекцию на тему
"Алиментарные
заболевания.
Обзор мировой практики диагностики и лечения". Слушателями
стали второкурсники и третьекурсники медицинского факультета, в том числе студенты из Индии, Пакистана, Израиля, а также
представители администрации факультета. Лекция носила интерактивный характер.

С

туденты и сотрудники УлГУ поздравили воспитанников детского дома с Новым годом. Студенты Амиль Велиев и Екатерина
Иконникова вместе с специалистами отдела социальной работы
посетили детский дом "Соловьиная роща", чтобы поздравить педагогов и воспитанников с наступающим Новым годом и Рождеством.
"Нас очень тепло встретили, а потом показали целое праздничное
шоу. Ребята пели, танцевали, показывали цирковые номера,– поделился впечатлениями Амиль. – Это действительно талантливые
дети".

П

редставители университета привезли детям подарки к
Новому году. Юные обитатели "Соловьиной рощи" подготовили
красочную презентацию, рассказывающую об их достижениях в
минувшем году. Гостям вручили благодарственное письмо, адресованное ректору УлГУ Борису Костишко – директор "Соловьиной
рощи" Татьяна Агеева выразила признательность за сотрудничество, внимание и заботу к воспитанникам детского дома.

Х

ор студентов и преподавателей УлГУ выступил на рождественском концерте. 7 января, в Рождество, во Дворце культуры
"Губернаторский" прошел концерт "Светлый праздник Рождества",
в котором принял участие хор студентов и преподавателей УлГУ
"Губернаторский". Событие посетили более тысячи симбирян.

Среди зрителей были священноначалие, духовенство и миряне
Симбирской епархии, первые лица Ульяновской области, представители общественности, деятели культуры и искусства. Перед началом программы участников и гостей мероприятия приветствовали губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и митрополит
Анастасий. Глава региона подчеркнул, что Рождество Христово
является олицетворением добра, света и духовных ценностей, на
которых строится жизнь нашего народа. Концертную программу
открыли народная артистка России Кларина Шадько и хор УлГУ.

