
УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУНИВЕРСИТЕТ
 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ЮБИЛЕЕМ
директора Инзенского филиала УлГУ
Олега Владимировича Мидленко,
доцента кафедры госпитальной хирургии, анестезиологии, реаниматологии, 
урологии, травматологии и ортопедии
Сергея Ивановича Барбашина,
начальника отдела учета общественного питания
Людмилу Юрьевну Кондратьеву,
заместителя начальника пожарно-технического отдела
Юрия Александровича Хвойницкого,
инспектора отдела обеспечения безопасности
Владимира Вениаминовича Седюкова,
профессора кафедры прикладной математики
Леонида Михайловича Самойлова,

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
главного бухгалтера Елену Георгиевну Курчангину,

начальника управления по защите ресурсов Вячеслава Валентиновича Макеева,
начальника отдела методической, информационно-аналитической работы и 

мониторинга учебного процесса
Галину Леонидовну Кульбачную,

главного библиографа Наталью Владимировну Филянину,
заведующую общежитием Надежду Григорьевну Зотову,

профессора кафедры факультетской терапии
Владимира Александровича Разина,

профессора кафедры общей и клинической фармакологии c курсом 
микробиологии Юлию Юрьевну Краснопёрову,

доцента кафедры уголовного права Елену Робертовну Абдрахманову,
водителя Анатолия Константиновича Левакова.

На протяжении недели фестиваля порядка 
ста молодых лидеров из разных стран в он-
лайн-формате работали над совместными 
проектами. Организаторами мероприятия, 
направленного на укрепление международ-
ных отношений в сложных современных эко-
номических и геополитических условиях, вы-
ступили Проектный офис международного 
молодежного сотрудничества по направлению 
"Россия-БРИКС", созданный на базе фонда 
креативных технологий "Ульяновск – культур-
ная столица", при поддержке Федерального 
агентства по делам молодежи.
В центре внимания участников и экспертов 
форума оказались темы, касающиеся обще-
ственной дипломатии, укрепления между-
народного сотрудничества на пространстве 
стран БРИКС, спорт и культурные обмены. 
Молодые люди обменивались лучшими прак-
тиками и идеями в направлении межкультур-
ного диалога и проектного менеджмента.
В ходе питч-сессии участникам выпала цен-
ная возможность продемонстрировать свои 
проектные идеи экспертам, представляющим 
международные грантовые конкурсы, и полу-
чить их рекомендации. 
Важной частью мероприятия стала ковор-
кинг-сессия, проходившая под руковод-
ством тренеров международного уровня. 
Многие интересные идеи в сфере образова-
ния, спорта, здравоохранения и сохранения 

культурной идентичности воплотились в пол-
ноценные проекты. Работа мастерской бы-
ла построена на принципах неформального 
образования с применением современных 
онлайн-инструментов.
По итогам форума удалось разработать 11 
проектов, представить их грантодателям и 
наладить с ними обратную связь. Каждая раз-
работка направлена на развитие международ-
ных отношений стран-участниц форума через 
молодежные инициативы в сфере культуры, 
креативных индустрий, общественной дипло-
матии, предпринимательства, волонтерства, 
спортивной дипломатии и молодежной по-
литики. Например, "Российско-пакистанская 
молодежная программа обмена", "Первые мо-
лодежные игры стран БРИКС по боевым искус-
ствам", "Женский форум "Involve", "Фестиваль 
"Modern tales", международная арт-экспеди-
ция "Цвета России" и другие. Большинство 
проектных идей были одобрены экспертами и 
будут реализованы.  
Спикерами, кураторами площадок, а также 
экспертами, рассказавшими участникам об 
общественной дипломатии, стали руководи-
тель НПО "Креативная дипломатия" Наталья 
Бурлинова, ведущий специалист Фонда 
поддержки публичной дипломатии Сергей 
Орлов, начальник отдела международной де-
ятельности Департамента молодежных про-
ектов и программ Федерального агентства 
по делам молодежи Валерия Черногородова, 

программный директор Проектного офиса 
международного молодежного сотрудниче-
ства "Россия-БРИКС" Диана Ковела и многие 
другие.
"Я очень рада, что даже в это непростое вре-
мя участниками форума стали молодые лю-
ди из разных стран: Бразилии, Индии, Китая, 
Южной Африки, Ганы, Пакистана, Казахстана, 
Индонезии, Нигерии, Узбекистана и, безуслов-
но, России. В этом году "ИнтерYes!" проводит-
ся в онлайн-формате, но нам удалось создать 
мотивирующую среду для комфортной работы 
участников. Формат форума, можно назвать 

удачным механизмом налаживания горизон-
тальных связей в молодежной среде. Участники 
увидели друг в друге единомышленников и, я 
уверена, уже не сойдут с рельсов совместной 
работы", – отметила Диана Ковела.
В дальнейшем на основе разработанных про-
ектов участники будут готовить грантовые 
заявки для участия в конкурсах. Практика 
реализации проектов в мультинациональных 
командах набирает популярность среди моло-
дежи разных стран.

Пётр ИВАНОВ.

Идеи объединяют
Более десятка международных молодежных проектов стали итогом 
форума общественной дипломатии "ИнтерYes! 2.0".

Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого и хорошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям.
Ректорат, Попечительский совет УлГУ.

Экспозиция приурочена к 100-ле-
тию образования СССР. Ее основу 
составило собрание антикварных 
книг московского коллекционера 
Александра Дмитриева.
История страны интересна в любой 
ипостаси, в том числе через раз-
витие политической мысли. Такие 
книги и брошюры обычно находят-
ся в специальных хранилищах и 
недоступны для широкой публики. 
Уникальность выставки в том, что 
многие из экспонатов по разным 
причинам сохранились в единичных 
экземплярах. В Ульяновск приехали 
материалы, описывающие все тече-
ния русской социалистической мыс-
ли: от "народников" до марксистов и 
других направлений. Самой "моло-
дой" книге более 100 лет. Автор под-
готовил специальные постеры с пол-
ным библиографическим описанием 
и исторической справкой.
"Таких коллекций в нашей стра-
не мало, Александр Анатольевич 
Дмитриев - один из немногих, кто 
собирает издания социалистической 
литературы. Коллекция собиралась 

более тридцати лет. Символично, что выстав-
ка открылась на родине Владимира Ленина – 
одного из главных идеологов социализма в 
России и мире", - считает старший научный 
сотрудник Ленинского мемориала Валерий 
Перфилов.
Выставка представляет уникальные 
материалы - первый номер журнала 
"Коммунистический Интернационал" 1919 
года под редакцией Григория Зиновьева 
и Льва Троцкого, первый номер журнала 
"Литературное наследство" 1931 года, ме-
мориальные альбомы "Ленин", "Сталин" с 
фотоиллюстрациями, репродукциями гра-
фики, живописи, газет и журналов. В книге 
"Институт К. Маркса и Ф. Энгельса" 1925 го-
да представлены стенограммы отчета дирек-
тора Института Маркса и Энгельса Давида 
Рязанова. Кроме того, в экспозиции издание 
1925 года "Ленин и о Ленине", принадлежав-
шее симбирскому-ульяновскому краеведу 
Николаю Столову, брошюра "Заявление и 
документы о разрыве центральных учреж-
дений с партией", которая была написана 
Владимиром Лениным в 1905 году после рас-
кола на втором съезде РСДРП.

Михаил ГОРИН.

Такая разная история
В доме-музее Ленина заработала выставка "Страницы истории 
социалистической мысли". 
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