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Событие
"Твой ход" – это целый цикл мероприятий, включая три образовательных
интенсива по развитию знаний и компетенций через решение кейсов, в том
числе международных. Организаторами
выступили
Ульяновский
госуниверситет и Федеральное агентство по делам
молодежи.
Цель конкурса для студентов – способствовать профессиональной реализации
участников и помочь им построить индивидуальную траекторию личностного
роста. "Расширяю границы возможного",
"Открываю страну", "Двигаю прогресс",
"Меняю города", "Вдохновляю", "Развиваю
среду", "Берегу природу", "Делаю добро",
"Говорю о главном", "Помню о важном"
и "Создаю новое" – такие непростые, но
интересные задачи ставили перед собой
делегаты.
Темы форума – экология, развитие городской среды, демография и миграция,
туризм, малое и среднее предпринимательство. Событие, график которого рассчитан на три недели, было поделено на
три смены, посвященных бизнесу, креативным индустриям и добровольчеству.
Участник ами стали молодые люди из
разных регионов России – Ульяновск а,
Москвы, Нижнего Новгорода, Ярославля,
Петропавловск а-Камчатского и др.
Во время первой смены "Мой бизнес"
участники работали в мастермайнд-группах под руководством опытных наставников осваивали секреты реализации
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Расширяя границы
В Ульяновске завершился студенческий форум
"Твой ход".

бизнес-проектов от идеи до воплощения.
Экспертами
выступили
председатель
правления АНО "Лидеры международного
сотрудничества" Алексей Ежов, продюсер и куратор в сфере искусства Илья
Вольвич, представители "ОПОРы России"
Эдуард Омаров и Артём Андросов, вице-президент Русско-азиатского Союза
промышленников и предпринимателей
Сюзанна Мкртчян и др.
На протяжении смены, посвященной креативным индустриям, пять команд студентов трудились над проектом города-парк а
и в итоге представили умный город будущего – пок а только на бумаге и мониторах, но скоро эти идеи лягут в основу

реальных проектов по развитию территорий. Ребятам помогали президент Союза
дизайнеров России Виталий Ставицкий,
заместитель
начальник а
управления молодежных проектов и программ
Федерального агентства по делам молодежи Татьяна Селивёрстова, глава аналитической команды Rich Data TM, автор
путеводителей и гидов по всем регионам
России и странам СНГ Андрей Сулейков,
ак адемический директор Института молодежи Максим Михайлов. "Креативные
технологии и индустрии сейчас становятся местом приложения сил молодежи, –
отметил Максим Михайлов. – Это самый
простой способ для молодых людей проявить себя. Творческ ая энергия довольно
легко реализуема. Поэтому для многих ребят это первый шаг вхождения в к акую-либо самостоятельную деятельность".
Темой финальной смены форума "Твой
ход" стало добровольчество, основным
тренером – Наталья Никитина, психолог, директор центра развития успешности "Троеточие", разработчик программ

Наследие

подготовки к адровых резервов для нескольких регионов, тренер Совета Европы.
Каждую смену завершала презентация
проектов участников.
Победители получили возможность реализовать свою инициативу. По мнению
студента Камчатского государственного

университета Максима Марченко, участие
в подобных форумах не только дает новые знания и опыт, но и заряжает вдохновением, желанием творить и расти к ак
профессионал.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Абитуриентам

Судьба офицера
В музее истории УлГУ – новая
экспозиция.
В университетском музейном пространстве открылась выставк а "Эхо Гражданской войны в рисунк ах
Александра Валевского". Представленные рисунки
и фотодокументы знакомят зрителей с далекими
событиями через судьбу офицера из Симбирск а.
Экспозицию составили предметы из собрания
Ульяновского областного художественного музея и
уник альные фотографии из Государственного архива Российской Федерации, госархивов Ульяновской
области.
Автор работ – выпускник Симбирского к адетского
корпуса, участник Первой мировой и Гражданской
войн, к авалер ордена Красного знамени – сражался
и на стороне красных, и на стороне белых. В разное
время Валевский был офицером 1-го Симбирского
инструкторского офицерского батальона полковник а Каппеля, штабс-к апитаном 13-й Сибирской
Колчаковской дивизии и командиром роты 235-го
Невельского полк а Рабоче-крестьянской Красной
армии.
Рисунки Валевского созданы в период с 1921
года по 1937 год. На них можно увидеть участников войны, стоявших по разные стороны баррик ад, в работах читаются размышления о причинах
произошедшего.

В к ачестве консультантов по военной форме
выступили ведущий специалист Российской государственной библиотеки искусств, автор книг по
истории военного костюма Кирилл Цыплёнков и
историки фонда "Русские витязи". На вернисаже
о судьбе Валевского расск азала куратор проекта,
заведующая образовательным отделом областного
художественного музея Елена Калашникова.
К экспозиции приурочен цикл лекций, посвященных событиям Гражданской войны в Симбирской губернии, судьбам представителей белого движения.
Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Рецепт успешного ЕГЭ
Дистанционные курсы УлГУ
повышают шансы
на поступление.
Светлана Макеева в этом
году поступила на факультет математики, информационных и авиационных
технологий УлГУ. Света –
жительница Иркутск а, подготовиться к поступлению
ей помогли дистанционные
курсы УлГУ, благодаря которым можно получать необходимые
абитуриенту
знания на расстоянии.
– При выборе вуза папа заметил на сайте УлГУ
информацию о дистанционных курсах и предложил
мне попробовать, – расск азывает студентк а. – Курсы
повышают шансы на поступление в УлГУ. Конечно, я
хотела поступить на бюджет, поэтому решила, что
так ая подготовк а не будет
лишней. Трудностей при
регистрации у меня не было, но если вдруг они возникнут, служба поддержки

УлГУ оперативно решит
все проблемы. Материал
изложен доступно и просто для усвоения. Когда я
увидела баллы ЕГЭ по информатике, плак ала от счастья. Курсы очень помогли
при сдаче ЕГЭ. Советую
всем абитуриентам воспользоваться
этим
простым и удобным способом
повысить свои шансы на
поступление.
Елена ПЛОТНИКОВА.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем!

с юбилеем
генерального директора ООО "Симбирск-Рем-Сервис"
Германа Юрьевича Е М Е Л ЬЯ Н О ВА,
дек ана юридического факультета
Сергея Юрьевича М О Р О З О ВА,
профессора к афедры экономики и предпринимательства
Николая Владимировича Ю В И Ц У,
доцента к афедры госпитальной хирургии, анестезиологии, реаниматологии,
урологии, травматологии и ортопедии
Светлану Викторовну Б Е Л О ВУ,
доцента к афедры теоретической физики
Виктора Константиновича Щ И Г ОЛ Е ВА,
доцента к афедры экономического анализа и государственного управления
Данию Габдулхаметовну А Й Н УЛ Л О ВУ,
научного редактора редакционно-издательского отдела
Оксану Алексеевну Н А ГА Е ВУ,
заместителя начальник а отдела управления имуществом
Индиру Расымовну Н И К О Н О Р О ВУ,
инспектора-делопроизводителя общего отдела
Гюзель Шяфиковну М У Х А М Е Т ЗЯ Н О ВУ,
с днем рождения
управляющего филиалом ПАО БАНК "ФК Открытие"
Юрия Борисовича О СО К И Н А,
дек ана инженерно-физического факультета высоких технологий
Владислава Витальевича Р Ы Б И Н А,
заведующего к афедрой уголовного права
Евгения Валентиновича М Е Д В Е Д Е ВА,

начальник а материального отдела
Екатерину Николаевну П О ТА П О ВУ,
ведущего экономиста экономического отдела
Гузалию Гильмановну З А М А Л Е ТД И Н О ВУ,
ведущего бухгалтера
Елену Владимировну Д УД И Н У,
профессора к афедры факультетской терапии
Людмилу Николаевну СА ВО Н Е Н К О ВУ,
профессора к афедры физической культуры
Людмилу Николаевну Г О Н Д А Р Е ВУ,
начальник а специального отдела
Фанию Ибрагимовну САФ И УЛ Л И Н У.
Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого и хорошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям.
Ректорат, Попечительский совет УлГУ.
Коллектив юридического факультета поздравляет
с юбилеем декана Сергея Юрьевича М О Р О З О ВА.
Уважаемый Сергей Юрьевич! Ваша профессиональная деятельность – яркий
пример добросовестного служения благородному делу просвещения и науки.
Высочайший профессионализм, трудолюбие и самоотдача сниск али Вам заслуженный авторитет в родном коллективе, научных кругах и среди студентов.
Желаем Вам благополучия и крепкого здоровья, пусть всегда рядом будут надежные друзья, а любовь и поддержк а родных и близких придают силы для новых
свершений!

