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25 января – День российского студенчества
Дорогие учащиеся Ульяновской области!

От всей души поздравляю вас с этим чудесным праздником! Особенно неповторимая атмосфера царит в регионе в Татьянин день – любимый праздник любого студента.
Это событие является источником приятных воспоминаний
и для тех, у кого, увы, незабываемые вузовские годы уже
позади.
Любой студент задумывается о своем будущем. И мы,
его старшие коллеги, должны заранее предусмотреть, куда с наибольшими перспективами может пойти выпускник
с заветным дипломом в руках. В настоящее время вузы
Ульяновской области все чаще делают ставку на развитие
инновационного образования с практикоориентированными технологиями обучения. Учреждениями созданы более
70 базовых кафедр на предприятиях и в организациях региона. У студентов есть возможность получать качественное образование, не выезжая за его пределы.
Стартовало третье десятилетие XXI века. Перед страной и регионом стоят масштабные задачи по развитию

фундаментальной и прикладной науки, технологий, экономики, культуры. От грядущих перспектив созидания будущего захватывает дух. И самая активная роль у тех, кто
станет профессионалом в ближайшие годы.
Не стоит ждать последнего курса и государственных экзаменов. Многие ваши сокурсники уже не просто грызут
гранит науки, они трудятся на кафедрах, в лабораториях,
в исследовательских подразделениях своих вузов, наращивают практику на предприятиях. Чтобы, когда настанет
пора выхода в большую жизнь, уже имелись не только теоретические знания, но и определенный опыт профессиональной деятельности. Это позволит легче начать карьеру.
Ульяновская область ждет вас, в регионе создаются все
возможности для самореализации.
Дорогие друзья! Желаю вам успехов в учебе, радостного познания науки и жизни, крепкого здоровья и большого
счастья!
Губернатор Ульяновской области
Сергей МОРОЗОВ.

Дорогие друзья!
От души поздравляем вас с самым веселым и ярким праздником – Днем российского студенчества!
25 января – это день, который любят и чтут все, кто когда-либо грыз гранит университетской науки. Святая Татиана
издавна считается покровительницей студентов и уже много
десятилетий помогает вам, прибавляя ума во время сессий,
везения – в реализации самых разных планов, которых так
много в молодости.
Студенческие годы – одни из лучших в жизни, поэтому цените к аждое мгновенье. Успешной вам учебы, новых свершений и открытий! Будьте уверены – нелегкий студенческий
труд окупится с лихвой. Всегда сохраняйте молодость души
и радость созидания и помните: ваше будущее – в ваших
рук ах!
Президент УлГУ
Ректор УлГУ
Юрий ПОЛЯНСКОВ.
Борис КОСТИШКО.

Праздник
Студенты
готовятся к своему
"профессиональному"
празднику. Татьянин день
на этот раз пройдет
не так шумно, а многие
традиции из-за пандемии,
увы, соблюсти не удастся.
Следите за новостями на
университетских ресурсах
и присоединяйтесь к
празднованию в онлайнформате. А мы пока
поднимем вам настроение
интересными фактами
о студенчестве.
Шоколадку на экзамен. Среди странных
японских традиций есть и такая. Многие
японские студенты на экзамены берут с собой шоколадку, но не просто шоколадку, а
"Kit Kat". Эта шоколадка является для них
талисманом. А связано поверье с тем, что
японское словосочетание "обязательно победим" "kitto katsu" очень созвучно с названием данного шоколадного продукта.
Сонное царство. Почти всем студентам
случалось дремать на лекции от усталости.
Но конечно, не потому, что им скучно, а просто потому что бурная студенческ ая жизнь
часто выматывает молодой и неокрепший
организм. Но вот во Франции к данной проблеме отнеслись не только внимательно,
но и оригинально. В университете города
Нант создали специальную комнату для
студен-ческой сиесты. И теперь в любое
время в течение дня каждый студент
может зайти в нее и отдохнуть в полном
смысле этого слова.
Абит уриент
–
бывший
ст удент?
Привычное нам слово "абитуриент", которым в настоящий момент обозначают собирающихся поступить в вуз, на самом деле
происходит от латинского "abire" – "уходить".
Интересно, что в университетах прошлого

Веселья дух

это слово обозначает выпускника учебного
заведения, который планирует покинуть стены альма-матер. В большинстве стран мира
до сих пор сохранилось "правильное" значение слова "абитуриент", которым обозначают выпускников. А вот на просторах бывшего СССР "абитуриент" в значении кандидата
в студенты появилось в 50-е годы прошлого
века – видимо из-за неточности перевода.
За конспект в долги. В знаменитом
Йельском университете до сих существует странная традиция. Студенты старших
курсов университета раздают свои конспекты первокурсникам. За это их юные товарищи становятся должниками. Но никаких
денег старшекурсникам платить не надо.

Должнику обводят глаза зеленкой, в том
смысле чтоб они были похожи на фары, и
после этого первокурсник катает на себе
старшекурсника в течение дня или нескольких часов.
Адрес на спине. Всего 200 лет назад в
России XIX века студентам в ресторанах,
кабаках и других питейных заведениях на
спине писали их адрес. Эту ситуацию даже описал Чехов: половые и швейцары популярных тогда ресторанов "Стрельна" и
"Яр" выспрашивали у подвыпивших студентов домашний адрес и писали его мелом на
спине. Потом извозчики по информации на
спине студента доставляли бесчувственные
тела по домам.

Франкенштейн – это ст удент? Несмотря
на
распространенное
заблуждение
Франкенштейн – совсем не имя страшного
чудовища. В действительности писательница Мэри Шелли в романе "Франкенштейн,
или Современный Прометей" еще в 1818
году называла это чудовище просто "монстром". А вот Виктором Франкенштейном в
романе звали того самого молодого студента, который слепил это создание.
Пиво на экзамен. Один очень нахальный студент из знаменитого Оксфордского
университета, узнав о почти забытой старой традиции вуза, запросил кружку пива
во время сдачи экзамена. Удивительно, но
свое пиво студент все-таки получил. Однако
преподаватель нашел способ урезонить подопечного – но не за распитие пива на экзамене: находчивый педагог вспомнил еще
более древний университетский обычай: без
шпаги студентам Оксфордского университета было запрещено являться на экзамен.
Первобытный крик. Странная традиция до сих пор очень популярна во многих
зарубежных университетах. Это традиция
"первобытного крика" (англ. "The Primal
Scream"). Студенческий вопль, напоминающий крик Тарзана или футбольного фаната, обычно продолжается от 5 до 10 минут.
Школярам разрешается издавать его в период сессии на территории университета –
считается, что это снимает волнение и перенапряжение от сессии.
Экзамен на честность. В знаменитом
Принстонском университете студенты пишут
письменные экзамены без преподавателей
в аудитории. Все дело в принятом в вузе
"Кодексе честности" – традиционной торжественной клятве, которую обязаны дать все
без исключения первокурсники. В клятве
студенты обещают, что как высоко порядочные граждане обязуются не списывать на
экзаменах.
Посылка для Папы. Очень курьезная и смешная традиция существует в
Джорджтаунском университете в США.
Студенты откручивают и воруют стрелки с
часов башни Healy Hall и почему-то отправляют их специальной посылкой в Ватикан
Папе Римскому. Несмотря на все усилия
специальной охраны, мольбы и требования
администрации университета, стрелки часов по-прежнему регулярно пропадают раз
в пять–шесть лет.
Подготовил Михаил ГОРИН.

Перспективы

Путешествия, знания, практика

Кто, начиная осваивать английский, не мечтал попрактиковаться
в языке, оказавшись за рубежом? Арсений ТОРУТАНОВ уверен, если
есть мечта, обязательно появится и шанс ее осуществить.
Благодаря соглашениям УлГУ с вузами-партнерами,
студенты российско-америк анского факультета могут присоединиться к программе двойного диплома.
Одним из таких счастливчиков стал четверокурсник
Арсений Торутанов. В этом учебном году он отправился
в Канаду, чтобы начать обучение по программе "Диплом
в области делового администрирования с получением
практического опыта работы". Арсений совмещает учебу сразу в двух учебных заведениях, он получит диплом
бак алавра УлГУ по направлению "Экономик а" и диплом
Международной языковой ак адемией ILAC.

– Какие дисциплины канадской программы нравятся больше всего?
– Заинтересовал предмет под названием "Цифровой
маркетинг и анализ бизнес-решений". В течение семестра мы объединяли теорию и практику, такую возможность могут предложить немногие университеты.
Практикой была симуляция с 10 раундами. Нам давали бизнес с виртуальными 5000 $ на банковском счету.
Задача – сделать к ак можно больше продаж, создав самую рациональную рекламу товаров.

– Как ты решился на участие в программе двух
дипломов, и почему выбрал канадскую программу?
– УлГУ не так давно оформил партнерство с
Международной языковой ак адемией Канады (ILAC),
и это стало знаком для меня. Дополнительный диплом и опыт работы по специальности еще никому не
повредили.

– Сейчас ты в Канаде. Как будет строится обучение в ближайшие полгода?
– Все зависит от ситуации с вирусом. Если пандемия
пойдет на спад, обучение перейдет в офлайн-онлайн.
Пок а учимся дистанционно – четыре дня в неделю. В
семестре две дисциплины, занятия идут с 17.45 до
21.45.

…Два года назад Арсений стал участником Японороссийского молодежного форума в городе Осак а, в мае
2019-го отправился в США совершенствовать английский и получать навыки работы за рубежом. Пожелаем
ему удачи в Канаде, а будущим абитуриентам рекомендуем взять на заметку экономическое направление российско-америк анского факультета УлГУ.
Яна СУРСКАЯ.

