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Новость в тему

Ежегодный Межвузовский фестиваль хоров прошел в 
ДК "Губернаторский". Двенадцать коллективов факуль-
тетов и ссузов УлГУ представили свои твор-
ческие номера. Кроме того, на сцену вышли 
гости – вокальные команды УИГА и УГАУ. 

Лучшим коллективом, по мнению жюри, 
стала команда Института экономики и биз-
неса. Эта первая победа экономистов в фе-
стивале хоров. В качестве приза они полу-
чили от вуза поездку на юг.

– Подготовка началась за два месяца до 
выступления, – рассказала студентка 2-го 
курса ИЭиБ Анастасия Мингалёва. – Мы 
все такие разные и почти не умеющие петь, 
не думали, что с нуля можно подготовить 
такое шоу. Нашему хору было сложно со-
браться всем вместе, но в итоге мы оста-
вили все дела на потом ради одной цели 
– победы. В первые минуты было сложно 
поверить, что нам присудили Гран-при. 
Сейчас могу сказать, что мы сработали, как 
единый организм.

По правилам конкурса студенты ИЭиБ исполнили 
две песни. Сначала представили грузинскую народную 
"Малику". Страна досталась ребятам по жеребьевке, 

как и остальным участникам,. Коллектив не только по-
казал хороший вокал, но и удивил членов жюри испол-

нением лезгинки. 
Во второй части концерта за выбор 

песни отвечали сами студенты, а по-
могали им готовить ее хормейстеры. 
Большинство участников выбрали со-
временные композиции. Вокалисты юри-
дического факультета подготовили но-
мер в память о погибших в ТЦ "Зимняя 
вишня". 

Первый проректор-проректор по учеб-
ной работе Сергей Бакланов отметил, 
что концерт получился очень трогатель-
ным, зрителям было сложно сдерживать 
эмоции. 

Лауреатами I степени стали артисты 
медицинского факультета, II степени – 
ФКИ и юридического факультета, III сте-
пени – фГНиСТ, ИМО, ИФФВТ.

Напомним, впервые фестиваль про-
шел в 2014 году по инициативе хора студентов и пре-
подавателей УлГУ "Губернаторский". В этом году он со-
стоялся уже в пятый раз.

Екатерина ЛАЗАРЕВА.

УлГУ  подружит  бизнесменов

Экономисты поют лучше всех

В июле на базе опорного вуза начнет работу 
Российско-китайский молодежный бизнес-
инкубатор.

Студенты ИЭиБ одержали 
первую победу на фестивале 
хоров.

Ректор УлГУ Борис Костишко принял  
участие в заседании подкомиссии по моло-
дежному сотрудничеству  в рамках межпра-
вительственной Российско-китайской 
комиссии по гуманитарному сотрудниче-
ству. Встреча прошла в Ставрополе на 
базе Северо-Кавказского федерального 
университета. Борис Михайлович пред-
ставил опыт сотрудничества УлГУ с КНР, 
рассказал о проекте Российско-китайского 
студенческого бизнес-инкубатора на базе 
УлГУ.

Участниками заседания стали представители Росмолодежи, РСМ, 
Всекитайской федерации молодежи. В программу события вошло обсуж-
дение вопросов развития молодежного сотрудничества двух стран, уча-
стие гостей в открытии фестиваля "Российская студенческая весна" и 
Российско-китайского молодежного бизнес-инкубатора на территории биз-
нес-парка "Гринвуд".

Масштабный проект реализуется на тер-
ритории Российской Федерации в третий 
раз. В 2014 году Российский союз моло-
дежи и Всекитайская федерация моло-
дежи учредили Российско-китайский клуб 
молодых предпринимателей, в 2016 году 
запустили работу первого Российско-
Китайского студенческого бизнес-инкуба-
тора на территории Тихоокеанского госу-
дарственного университета в Хабаровске.

Организаторами проекта "Российско-
китайский студенческий бизнес-инкуба-
тор" в 2018 году выступают Министерство 
образования и науки РФ, общероссийская 
общественная организация "Российский 
союз молодежи", Всекитайская федерация 
молодежи и Российско-китайский комитет 
дружбы, мира и развития. Вузы-партнеры 
в реализации проекта – Башкирский госу-
дарственный университет, Омский госу-
дарственный педагогический университет, 
Ульяновский государственный универ-
ситет и Тихоокеанский государственный 
университет.

Одной из главных целей работы инку-
баторов является обучение молодежи 
России и Китая созданию и ведению со-
вместного бизнеса на территории двух 
стран.

Всекитайская федерация молоде-
жи запустит ответную работу четы-
рех российско-китайских студенческих 

бизнес-инкубаторов-побратимов на терри-
тории китайских городов, Циндао, Сиань, 
Харбин и Гуйян.

Российско-китайский студенческий биз-
нес-инкубатор в УлГУ станет уникальной 
деловой площадкой для российских и 
китайских предпринимателей и новато-
ров. Его резидентами станут молодые 
новаторы и предприниматели от 18 до 35 
лет. График международного проекта под-
разумевает более 110 часов обучения и 
культурную программу. Ведущие специа-
листы федерального уровня будут прово-
дить занятия по экономике, маркетингу, 
менеджменту и особенностям ведения 
бизнеса в России и Китае. Экспертами 
бизнес-инкубатора станут успешные биз-
несмены – представители известных тор-
говых брендов. Они предложат молодым 
предпринимателям конкретные темы для 
разработки новых идей, а также помогут 
резидентам найти необходимые решения 
для развития своего бизнеса. Участники 
обучающей программы смогут посетить 
бизнес-тренинги и консультации от веду-
щих специалистов в области экономики и 
предпринимательства. Резидентов  ждут 
стажировки на крупных предприятиях.

Всем  успешно освоившим образова-
тельную программу, выдадут удостове-
рения о повышении квалификации и ре-
комендации для дальнейшего участия в 

международных инвестиционных сессиях.
Регистрация проектов для участия в 

Российско-китайском молодежном биз-
нес-инкубаторе завершится 20 мая. У на-
чинающих бизнесменов есть финальный 
шанс принять участие в работе бизнес-ин-
кубатора – реализовать свой проект и вы-
йти на китайский рынок. Для этого до 20 
мая необходимо подать заявку на сайте 
АИС "Молодежь России". 

Проекты оценят эксперты и отберут 20 
лучших идей. Их авторы примут участие в 

первом этапе бизнес-инкубатора, который 
пройдет в пяти российских городах-побра-
тимах. В каждом из них предусмотрены 
разные направления проектов. Например, 
в Ульяновске рассмотрят технологическое 
предпринимательство и IT. 

Российский этап продлится 14 дней. 
Участие в программе бесплатное. 
Подробнее о проекте можно узнать на 
официальном сайте rcybi.ru.

Михаил ГОРИН.
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