
Традиции

семёрка
Насыщенная программа в честь Татьяниного 

дня была организована в онлайн-формате в соци-
альных сетях. По инициативе опорного вуза, под-
держанной митрополией, в Спасо-Вознесенском 
кафедральном соборе состоялось праздничное 
богослужение в честь Святой Татьяны с участием 
ректоров, студентов и сотрудников вузов. Хор УлГУ 
по традиции исполнил молитвенные песнопения.

Митрополит Лонгин пожелал помощи Божией 
всем "учащим и учащимся". Он рассказал о му-
ченице Татиане Римской и о том, почему уже не-
сколько столетий студенты в России считают день 
ее памяти своим особым праздником:

– Татьянин день всегда был не только
веселым, но и глубоким по своему смыс-
лу. Он напоминал о том, вера и наука до-
полняют друг друга, что разум и сердце 
человека должны быть едины. Мы должны 
помнить, что человеку дана удивительная 
способность – он может внутренне расти 
и достигать совершенства в самых разных 
областях жизни. И можно совершенство-
вать не только тело и разум, но и душу. 
Очень хорошо, если в молодости человек 
ищет ответы и на вопросы, которые приня-
то называть вечными, – о смысле челове-
ческой жизни, своем призвании, о том, как 
научиться любви. Сегодня во многих рос-
сийских университетах действуют храмы, 
и все больше молодых людей открывают 
для себя мир Евангелия. Тот, кто обрел 
веру в Бога, знает, что это самое важное 
событие в жизни, способное полностью ее 
изменить и исправить, наполнить самого 

человека миром и внутренней 
силой. Поэтому от всего сердца 
желаю всем, чья жизнь связана с 
высшей школой, умения видеть в 
нашей земной жизни отсвет жизни 
Небесной. Желаю научиться вни-
манию к своей душе, которая со-
здана Богом бессмертной и стре-
мится к добру и совершенству. Да 
поможет вам в этом святая муче-
ница Татиана!

Митрополит вручил архиерей-
ские грамоты и благодарствен-
ные письма преподавателям и 
студентам.

В телестудии УлГУ активисты 
организовали насыщенную про-
грамму: развлекательную игру 
"100 к 1, или Битва факультетов за 
100 улкоинов", ток-шоу от студен-
тов направления "Журналистика", 

интерактивный марафон "Студентов бывших не бы-
вает". Работала система прямых включений в том 
числе из магазина улкоинов, где все обладатели 
накоплений смогли получить сувенирную продук-
цию за накопленную университетскую "валюту".

Ректор УлГУ Борис Костишко присоединился к 
праздничному эфиру, рассказал студентам о тради-
циях празднования Татьяниного дня в МГУ и УлГУ, 
поделился воспоминаниями о студенчестве и при-
звал молодежь ценить каждое мгновенье прекрас-
ного времени в вузе. 

На протяжении празднования студенты могли 
выиграть долгожданные индульгенции на право 
получения "автомата" на экзамене. Завершилась 
программа словесной игрой, в которой сошлись 
студенты, сотрудники и выпускники Ульяновского 
государственного университета.  

Ольга НИКОЛАЕВА.

Таланты

Ульяновский государствен-
ный университет на протяжении 
пяти лет является соорганиза-
тором Многопрофильной инже-
нерной олимпиады "Звезда". 

"Звезда" – самая масштабная 
олимпиада из проводимых под 
эгидой Минобрнауки РФ. 
Организованные при поддержке 
Союза машиностроителей Рос-
сии, интеллектуальные соревно-
вания  имеют  статус  главной

инженерной олимпиады страны 
для школьников.

В 2020/2021 учебном году 
олимпиада "Звезда" объеди-
нила учащихся более 70 об-
щеобразовательных учрежде-
ний  Ульяновска и Ульяновской 
области и была организова-
на по направлениям "Русский 
язык", "Обществознание", 
"История", "Право", "Экономика", 
"Психология", "Международные 
отношения", "Перевод и пере-
водоведение", "Естественные 
науки" и "Техника и технологии" 
по профилям "Авиационная и 
ракетно-космическая техни-
ка", "Технологии материалов", 
"Техника и технологии наземно-
го транспорта", "Биотехнологии" 
и "Информационная безопас-
ность". Количество участников 
отборочного этапа на площадках 

УлГУ превысило 13 тысяч. 
Заключительный этап олимпи-

ады пройдет в онлайн-режиме 
через личный кабинет участни-
ка на сайте олимпиады "Звезда" 
www.zv.susu.ru. Списки допущен-
ных до участия в заключитель-
ном этапе будут опубликованы 
там же. Расписание заключи-
тельного этапа олимпиады раз-
мещено на официальном сай-
те УлГУ www.ulsu.ru в разделе 
"Многопрофильная инженерная 
олимпиада "Звезда".

При поступлении в Ульяновский 
госуниверситет участники от-
борочного этапа олимпиады 
"Звезда" получают пять баллов к 
сумме баллов ЕГЭ.

Пётр ИВАНОВ.

З а ж и г а е м   з в ё з д ы  Число участников
главной инженерной 
олимпиады растет 
с каждым годом.

Единство разума и сердца
В УлГУ отметили День 
российского студенчества. 

Образование

Благодаря участию вуза в проекте, пользо-
ватели могут получить доступ к более чем 30 
тысячам учебников, монографий, учебно-ме-
тодических изданий из фондов университетов 
России. Аграрная, техническая, педагогическая, 

медицинская литература, книги по астрономии, 
живописи и пищевой промышленности теперь до-
ступны студентам и преподавателям УлГУ.

Идею реализации взаимного доступа и консолидации 
ресурсов одобрили 252 российских вуза. Участниками 
проекта уже являются Казанский федеральный 
университет, Сибирский федеральный университет, 
Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н.П.Огарёва, Амурский 
государственный университет, Волгоградский 
государственный университет, Северный (Арктический) 
Федеральный университет (САФУ), Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный уни-
верситет имени Н.И. Лобачевского и др.

Доступ к фондам Сетевой электронной библио-
теки осуществляется через сайт ЭБС "Лань".

Иван ШАТОВ.

В один клик
Ульяновский государственный 
университет стал участником 
Консорциума сетевых 
электронных библиотек вузов. 
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