
Ульяновский госуниверситет
 Поздравляем! Поздравляем!

 с юбилеем
начальника планово-финансового отдела
Наталью Александровну ШАРЫПОВУ,

начальника участка эксплуатационно-технического отдела
Шамиля Нургалиевича ТУХВАТУЛЛОВА,

доцента кафедры общего и германского языкознания
Раилю Равиловну ФАТХУЛЛИНУ,

старшего преподавателя кафедры государственного 
и административного права

Елизавету Антоновну КЕДРОВСК УЮ,
маляра эксплуатационно-технического отдела

Райханю Ханяфиевну САТРЕТДИНОВУ,
с днем рождения

начальника отдела по работе с персоналом
Галину Николаевну ПЛОТНИКОВУ,

начальника отдела молодежной политики
Алину Андреевну ЕМЕЛЬЯНОВУ,

начальника редакционно-издательского отдела
Елену Евгеньевну ГУСЕВУ,

декана факультета последипломного медицинского 
и фармацевтического образования
Андрея Борисовича ПЕСКОВА,

заведующую кафедрой дизайна и искусства интерьера
Елену Леонидовну СИЛАНТЬЕВУ,

заведующего кафедрой лесного хозяйства
Бориса Петровича ЧУРАКОВА,

доцента кафедры неврологии, нейрохирургии 
и медицинской реабилитации

Елену Юрьевну КОТОВУ,
доцента кафедры общей и оперативной хирургии 

с топографической анатомией и курсом стоматологии
Анжелику Рустамовну ШАКИРОВУ,

доцента кафедры последипломного образования 
и семейной медицины

Михаила Павловича ХОХЛОВА,
доцента кафедры английской лингвистики и перевода

Юрия Геннадьевича АЛЕКСЕЕВА,
доцента кафедры журналистики, филологии, 

документоведения и библиотековедения
Лилию Камилевну ИШКИНЯЕВУ,

редактора редакционно-издательского отдела
Гюзал Исхаковну ПЕТРОВУ.

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.

Мода  в  коротких  штанишках
Впервые в Ульяновске пройдут масштабные 
детские модные показы.

В китайском городе Пинъяо состоялась выставка ра-
бот ульяновских фотографов. Жители и гости города 
могли ознакомиться с природными пейзажами, истори-
ей, культурой и архитектурой региона. 

"Я видел главной задачей показать наш регион не 
только как родину Ленина, и без того хорошо известную 
всему китайскому народу, но и как самостоятельную 
интересную территорию, в современном срезе – через 
культуру, экономику и социальную сферу, – рассказы-
вает фотограф Дмитрий Сандимиров. – На мой взгляд, 

ценность этих работ в том, что Ульяновская область 
наиболее красноречиво отображена на них через при-
родное и культурное достояние, лица и судьбы людей. 
Так вышло, что наш край не богат такими природными 
ресурсами, как нефть и газ, зато богат человеческим 
потенциалом, удивительными людьми – как истори-
ческими личностями, так и нашими современниками. 
Через портреты я хотел показать многоликость регио-
на, чем он живет и гордится, его главную ценность".

Своим любимым пейзажем, попавшим на выстав-
ку, автор называет фотографию туманного рассвета 
над рекой Сура, сделанную им на Никольской горе в 
октябре прошлого года. Дмитрий уверен – снимок в 
полной мере передает красоту и торжество природы 
Ульяновской области.

Фотовыставка стала частью XXI Международного фе-
стиваля фотографий. Нынешний год – юбилейным для 
официальной дружбы между Ульяновской областью и 
провинцией Шаньси, где проходит фестиваль. В 2001 

году регионы подписали соглашение об установлении 
побратимских отношений.

Это не первое культурное событие, ставшее возмож-
ным благодаря региональному сотрудничеству России 
и Китая. Так, в октябре 2018 года в Ульяновской об-
ласти прошла выставка "День Шаньси", повествующая 
о богатой истории провинции, на территории которой 
расположились древние памятники китайской культуры.

"У Ульяновской области и провинции Шаньси – широ-
кие перспективы для сотрудничества, – считает пред-
седатель Постоянного комитета Собрания народных 
представителей Шаньси Вэй Сяочунь. –  Ульяновск – 
родина политического лидера Владимира Ленина, а 
Шаньси – древняя революционная территория. У вас 
есть красные туристические маршруты, а у нас – мно-
жество революционных памятников. В этих совпаде-
ниях четко прослеживаются перспективы в области 
туризма".

Елена ПЛОТНИКОВА.

Главное  богатство
Красоты Ульяновской области открылись жителям Китая.

Сотрудничество

В рамках V Недели моды состоится "Kids 
Fashion Show". Мероприятие пройдет 20 
ноября в формате на площадях крупней-
шего в Поволжье дворца художественной 
гимнастики "Татьяна-Арена". 

Место для проведения детской Недели 
моды выбрано неслучайно: по словам ор-
ганизаторов, во дворце царит атмосфера 
творчества, вдохновения, красоты, что 
максимально близко соответствует на-
строению мероприятия.

 "Детская тема для меня сегодня осо-
бенно близка: я – мама пятилетней дочки, 
которая тоже примет участие в показах, 
– рассказывает генеральный продюсер и
главный организатор "Kids Fashion Show" 
Алиса Богатова. – Вижу, как она ждет это-
го события, готовится, как много об этом 
говорит и мечтает. Это чистые эмоции, 
которые меня вдохновляют. Дети всегда 
открыты миру, они любознательны, в них 
живет внутренний художник, который ви-
дит красоту в каждой мелочи. Мы, к сожа-
лению, эту способность с годами теряем. 
С помощью детской Недели моды я хочу 
вдохновить людей, передать им осозна-
ние того, что жизнь многообразна. Дети 
нам дают надежду на новый день, вопре-
ки страхам и тревожности, которые нас 
окружают".

Организаторы учитывают нестабиль-
ную эпидемиологическую обстановку в 
Ульяновске, а потому предпримут все не-
обходимые меры по предотвращению рас-
пространения коронавирусной инфекции. 
Посетить детскую Неделю моды можно 

будет только при предъявлении действи-
тельного QR-кода, отрицательного резуль-
тата ПЦР-теста, действительного в тече-
ние 72 часов после выдачи результата, 
либо справки о том, что посетитель пере-
болел COVID-19.  

Показы будут проходить во дворце, 
имеющем большую площадь, с соблюде-
нием мер социального дистанцирования. 
Параллельно будет вестись онлайн-транс-
ляция мероприятия.

"Нужно, чтобы люди жили и другой 
повесткой. Если мы хотим вернуться к 
прежней жизни, нужно отвечать за себя, 
– считает руководитель фонда "Ульяновск
– культурная столица" Татьяна Ившина.
– К сожалению, коронавирус стал неотъ-
емлемой частью нашей жизни. Несмотря 
на страшные цифры, есть люди, которые 
ответственно относятся к своему и чужому 
здоровью – они выполняют все требова-
ния так называемого антиковидного за-
конодательства, поэтому имеют право на 
активную жизнь, не ограниченную четырь-
мя стенами. Есть те, кто готов работать 
в предложенном формате (мероприятия 
covid-free, где выдерживается социальная 
дистанция, а участники имеют отрицатель-
ные ПЦР-тесты и пр.). А потому такие со-
бытия, как Неделя моды, крайне важны". 

Детская Неделя моды – это не просто 
красивое шоу, но еще и важный шаг для 
поддержки легкой промышленности, кото-
рая переживает сложные времена из-за 
пандемии. Именно во время ограничений 
в международном взаимодействии начали 

стремительно развиваться отечествен-
ные бренды детской одежды, которых се-
годня достаточно много и в Ульяновской 
области.

"На мой взгляд, детская Неделя моды – 
отличное мероприятие, благодаря которо-
му производители смогут заявить о себе, 
– уверен председатель совета директоров
Корпорации развития промышленности и 
предпринимательства Ульяновской обла-
сти Руслан Гайнетдинов. – Этот сегмент 
сферы легкой промышленности сегодня 
считается одним из лидерских. В реги-
оне работает около 40 производителей 

детской одежды. И это направление актив-
но поддерживается как на региональном, 
так и на федеральном уровне. Думаю, 
мы организуем на Неделе моды деловую 
программу, где расскажем о том, как по-
лучить помощь, стать поставщиком мар-
кетплейсов, принять участие в выстав-
ках и прочее. В целом, любой показ – это 
элемент продвижения продукции. У нас 
очень активный внутренний потребитель, 
и одежду наших производителей – к слову, 
очень качественную, обязательно нужно 
популяризировать".

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

vestnik.ulsu.ru
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Не пропустите!
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