Вестник

№19 (1355) 15 июня 2018 года

Универновости

Событие

Все флаги в гости к нам

В преддверии Саммита глав государств БРИКС с
17 по 21 июня в Ульяновске состоится II Семинарсовещание молодых лидеров стран БРИКС.
Семинар станет продолжением встреч представителей контактных молодежных групп стран БРИКС,
которые были созданы по итогам I Молодежного
форума БРИКС, состоявшегося в России в июле
2014 года. II Молодежный форум БРИКС прошел
в Индии в январе 2015 года. Координатором работы контактных молодежных групп выступает
Российский союз молодежи.
I Семинар-совещание молодых лидеров стран
БРИКС в прошлом году принимали Московск ая область и Самара. Итогом стала разработк а предложений для их рассмотрения на Молодежном саммите БРИКС в Пекине.
На этот раз запланирована работа площадок, на
которых молодые участники сформируют общую
стратегию сотрудничества по направлениям, будут предусмотрены ак адемические обмены между
странами БРИКС, создание условий для развития
молодежного предпринимательства, а также стимулирование интереса молодежи к получению дополнительного высшего образования в России.
В семинаре примут участие молодые лидеры, политики, общественные деятели, предприниматели
из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, которые
на протяжении последних четырех лет активно вовлечены в повестку БРИКС и реализуют совместные
проекты и программы в сфере образования, предпринимательства, культуры.
По итогам семинара молодые лидеры сформулируют перечень предложений к очередному

УлГУ – в числе
организаторов II Семинарасовещания молодых
лидеров стран БРИКС.

Р

ектор
УлГУ
Борис
Костишко
стал
участником
Международной конференции
Social Innovations#Infocus в
Женеве. Организаторами форума выступили Библиотек а
ООН в Женеве, Национальная
ассоциация развития образования "Тетрадк а дружбы" при
поддержке Министерства иностранных дел РФ.
#Infocus – это уник альная международная площадк а,
организованная для социально-экономических преобразований в мире и достижения целей устойчивого развития, поставленных ООН. Ежегодно в фокусе конференции
социальные инновации, в том числе в сфере образования и инклюзии, вопросы социальной ответственности,
современные вызовы.

У

Саммиту глав государств БРИКС и Молодежному
саммиту БРИКС, которые состоятся в этом году в
ЮАР.
Организаторами
мероприятия
выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Российский союз молодежи, правительство
Ульяновской области и Ульяновский государственный университет.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Пушкин объединяет

Сотрудник отдела молодежной политики и культурно-массовой работы Татьяна Михеева стала
ведущей на интерактивной площадке "Открытый
микрофон", где уже российские студенты смогли прочитать полюбившиеся пушкинские строки
из книг, представленных на экспозиции "Как вечно пушкинское слово…". Выставк а, викторина по
ск азк ам Пушкина, мастер-класс "Пишем письмо
Пушкину" были подготовлены сотрудник ами научной библиотеки. Праздник еще раз док азал:
Пушкин объединяет и помогает лучше понимать
друг друга.
Кроме того, делегация преподавателей, студентов и сотрудников УлГУ посетила музейный комплекс "Усадьба Языковых" в Карсунском районе,
где состоялся 50-й юбилейный Пушкинский праздник. В этом году мероприятия проходили особенно
торжественно, в них принял участие губернатор
Ульяновской области Сергей Морозов, съехались
творческие коллективы, музык анты, литераторы из
Чувашии, Мордовии, Башкирии и других регионов
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льяновский государственный университет посетили эксперты конкурса "Проектный олимп" – вице-президент национальной Ассоциации управления проектами "Совнет" Григорий Ципес и асессор конкурса Тимур
Мирзоев.

Регион. Культура. Перезагрузка

В день рождения поэта праздник подготовили
специалисты к афедры русского язык а, сотрудники научной библиотеки и отдела молодежной
политики и культурно-массовой работы университета. Активное участие в работе поэтической
трибуны "Учим русский язык вместе с Пушкиным"
приняли слушатели подготовительного отделения Центра русского язык а и культуры. За полгода учебы молодые люди из Гвинеи-Бисау, Грузии,
Израиля, Иордании, Туркменистана, Узбекистана
под руководством влюбленных в свое дело преподавателей освоили язык настолько, что смогли
осмысленно и эмоционально прочитать наизусть
классические образцы философской и романтической лирики Пушкина, отрывки из его прозаических
произведений.

vestnik.ulsu.ru

В УлГУ вместе со всей
страной отметили
Пушкинский день
и День русского языка.

России. Во время праздник а были организованы
выступления начинающих поэтов, тематические
выставки произведений декоративно-прикладного
искусства.
В выступлениях на импровизированной сцене
литературного подиума приняли участие и члены
команды УлГУ. Кроме того, по традиции, представители клуба моржей проплыли с флагами России
и УлГУ по холодным прудам Языковского парк а под
музыку духового оркестра. "И с к аждой осенью я
расцветаю вновь; здоровью моему полезен русский холод", – писал поэт, который, по слухам, был
большим любителем купания в ледяной воде.
Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Во встрече приняли участие руководитель Корпорации
развития интернет-технологий Ульяновской области
Светлана Опёнышева, специалисты департаментов
управления проектного развития и экспертно-аналитической работы администрации губернатора Ульяновской
области.
Директор Центра интернет-образования УлГУ Алла
Костишко представила результаты комплекса проектов по
профориентационной работе в области ИТ среди школьников. Советник при ректорате УлГУ Дмитрий Шабалкин
презентовал стратегический проект развития университета "Мастерск ая компетенций цифровой трансформации".
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оцент кафедры терапии
и профессиональных болезней УлГУ Елена Ефремова
приняла участие в двух медицинских форумах в Вене,
посвященных вопросам лечения сердечной недостаточности. Елена Владимировна
выступила с докладами, пообщалась с ведущими к ардиологами из Швеции, Италии
и Словении. Посещение конгрессов стало возможным благодаря получению на конкурсной основе трэвел-гранта от Европейского общества
к ардиологов.
– После посещения таких значимых мероприятий у молодого врача возник ает желание совершенствоваться и
применять полученные знания на практике, а также делиться знаниями с будущими докторами – студентами и
клиническими ординаторами, – отметил заведующий к афедрой терапии и профессиональных болезней Александр
Шутов. – Впереди у Елены Владимировны Европейский
конгресс к ардиологов в Мюнхене, образовательный грант
на поездку уже получен.
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ервокурсники направления "Реклама и связи с общественностью" организовали серию профориентационных мероприятий в школах города и области. Студенты
презентовали старшеклассник ам свою специальность.
Потенциальные абитуриенты узнали об особенностях
профессии специалиста по рекламе и PR, о том, почему она так востребована сегодня и к аковы перспективы
трудоустройства в этой отрасли. Гости не обошли вниманием студенческую жизнь и расск азали, к ак интересно
учиться на факультете гуманитарных наук и социальных
технологий, о своих социальных проектах, раскрыли секреты поступления в вуз.

