
Ульяновский госуниверситет
 Поздравляем! Поздравляем!

 с юбилеем

советника при ректорате
Юрия Александровича САРЫЧЕВА,

с днем рождения

директора МБУ "Стройзаказчик"
Александра Ивановича ШКАНОВА,

заместителя директора Инзенского филиала УлГУ
Рияса Ханяфиевича АЛИМБЕКОВА,

декана факультета управления 
Марину Владимировну ЧУВАШЛОВУ,

декана факультета физической культуры и реабилитации
Владимира Владимировича ВАЛЬЦЕВА,

декана факультета гуманитарных наук и социальных технологий
Сергея Николаевича МИТИНА,

заведующую кафедрой физиологии и патофизиологии
Татьяну Петровну ГЕНИНГ,

заведующего кафедрой экономического 
анализа и государственного управления

Анатолия Евгеньевича ЛАПИНА,

профессора кафедры уголовного процесса
Виктора Николаевича ГРИГОРЬЕВА,

доцента кафедры госпитальной терапии
Лолу Исломовну АБДУСАЛЯМОВУ,

доцента кафедры госпитальной терапии
Елену Евгеньевну ЮДИНУ,

начальника административно-хозяйственного управления
Ильдуса Абдулхарисовича АЛИМОВА,

начальника отдела по благоустройству и озеленению
Александра Викторовича МАКСИМОВА,

заместителя начальника отдела по расчетам заработной платы и стипендии
Людмилу Анатольевну МУСАТОВУ,

ведущего экономиста
Анастасию Евгеньевну ШИРЯЕВУ.

Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого и хо-
рошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям.

Ректорат,
Попечительский совет УлГУ.

Студенткой УлГУ стала 
выпускница физико-ма-
тематического лицея № 
38 Татьяна ШИРОВА . Таня 
– призер Всероссийской
олимпиады школьников 
"Высшая проба" по профи-
лю "Журналистика". За это достижение в 
соответствии с правилами приема в УлГУ 
ей было засчитано 100 баллов ЕГЭ по рус-
скому языку. 

Татьяна поступила на факультет эконо-
мики. "Я выбрала УлГУ, потому что в ву-
зе сильный педагогический состав, кроме 
того, меня привлекло большое количе-
ство факультативов и спортивных секций. 
Остановилась на экономической специаль-
ности из-за своей предрасположенности 
к этому профилю в школе и прекрасному 

преподавателю. Изначально я не делала 
ставку на олимпиаду по журналистике и 
приняла в ней участие ради интереса. Но в 
итоге это добавило мне баллов при посту-
плении в вуз. 

Татьяна признается, что ждет от студен-
ческой жизни новых знакомств и возмож-
ностей для самореализации как в учебном, 
так и в творческом плане, участия в спор-
тивных и интеллектуальных состязаниях. В 
будущем она не исключает получения до-
полнительного образования в IT-отрасли, 
чтобы заниматься разработкой программ-
ных продуктов для сферы финансов.

"Я желаю будущим абитуриентам по-
святить достаточное количество времени 
выявлению своих сильных сторон и пред-
почтений, чтобы впоследствии сделать 
правильный выбор!". 

Кроме того, ряды студентов пополни-
ли призеры Многопрофильной инженер-
ной олимпиады "Звезда", региональной 
площадкой которой ежегодно становится 
УлГУ.

Ангелина БУРЫЛИНА 
первокурсница юриди-
ческого факультета: 

– Я давно хотела учить-
ся именно в этом уни-
верситете. Очень рада, 
что успешное участие в 
олимпиаде "Звезда" ум-

ножило мои шансы на поступление. При 
такой конкуренции, как в УлГУ, ценен 
каждый балл, а я получила целых пять 
дополнительных! 

Татьяна ШК УНОВА, первокурсница 
факультета культуры и искусства: 

– Для меня важно, чтобы молодежь
оставалась в родном регионе и делала 

все для его процветания. 
А УлГУ – это лучший "до-
машний" вуз. Олимпиада 
"Звезда" помимо возмож-
ности получить привиле-
гии при поступлении стала 
хорошей проверкой сил.  

Екатерина ПАВЛОВА, 
первокурсница факуль-
тета ГНиСТ:

– Считаю УлГУ наи-
более перспективным 
и престижным вузом 
Ульяновской области, о 
котором много хороших 
отзывов, выпускники востребованы на 
рынке труда. Благодаря участию в олим-
пиаде "Звезда", я окончательно опреде-
лилась с выбором специальности.  

Яна СУРСКАЯ.   

"Жду новых возможностей!"
Ряды студентов УлГУ пополнились юными 
талантами.

"Симбирская-ульяновская флот-
ская энциклопедия" стала частью 
университетского библиотечного 
фонда, благодаря попечитель-
ству кандидата философских на-
ук, доцента университета Сергея 
Петрова. Новый региональный 
проект создания краеведческой 
энциклопедии, аккумулирующей 
флотскую историю края, был ини-
циирован Сергеем Борисовичем 
в 2018 году после того, как по 
инициативе ученого вышла в 
свет "Ульяновская авиационная 
энциклопедия".

Выпуск региональной флот-
ской энциклопедии приуро-
чен к 60-летнему юбилею 

оборонно-промышленного 
комплекса НПО "Марс" – 
издателя книги. 

Проект посвящен вкла-
ду жителей региона в 
развитие речного и мор-
ского флота России. 
Энциклопедия, рассчи-
танная на широкий круг 
читателей, содержит 
более 680 статей и око-
ло 830 иллюстраций. В 
научном труде исполь-
зованы архивные до-
кументы, материалы 
прессы, личные записи 
и фотографии морепла-
вателей. Территориальные рам-
ки энциклопедии охватывают 
Симбирский уезд, Симбирскую 
губернию XIX века, современную 
Ульяновскую область.

В издании представлены пред-
приятия, производящие изделия 
и системы для флота, органи-
зации, связанные с речным и 
морским флотом, история су-
доходства по Средней Волге и 

Суре, речные порты и пристани, 
деятельность Волжских речных 
флотилий в Среднем Поволжье 
в годы Гражданской и Великой 
Отечественной войн, эвакуация 
флотских наркоматов и органи-
заций в Ульяновск в годы Второй 
мировой, речные и морские похо-
ды, кругосветные путешествия с 
участием наших земляков.

Яна СУРСКАЯ.

"Заплыть" в историю
"Симбирская-ульяновская флотская 
энциклопедия" передана в фонд 
университетской библиотеки.

Наследие

Главная цель "ЮрВолги" – просветительская. На этой 
площадке студенты правовых факультетов и начинающие 
юристы встречаются с наиболее интересными для моло-
дежи российскими экспертами, среди которых – известные 
политики, ученые, преподаватели, адвокаты и журналисты. 
В разные годы в форуме участвовали уполномоченный по 
правам человека в РФ Татьяна Москалькова, заместитель 
министра юстиции РФ Денис Новак, ректор Московского 
государственного юридического университета Виктор 
Блажеев, президент Федеральной палаты адвокатов 
Евгений Семеняко, первый вице-президент Адвокатской 
палаты Москвы Генри Резник и многие другие.

В этом году на конгрессе обсудят развитие системы бес-
платной юридической помощи и правового просвещения 
в России. Состоится торжественная церемония вручения 
Всероссийской молодежной юридической премии имени 
И.И. Дмитриева.  

Как отмечают организаторы, важнейшая задача – сде-
лать юрконгресс интересным и максимально безопас-
ным. Поэтому все встречи будут проходить со строгим 
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. 
Происходящее на всех тематических площадках будет 
транслироваться в Сети, многие спикеры выступят онлайн.  

Михаил ГОРИН.

Правовая  прокачка
Представители УлГУ примут 
участие в конгрессе "ЮрВолга".
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