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Иностранные студенты стремятся активно участвовать в общественной жизни университета.
Проректор по внешним связям, молодежной

политике и социальной работе УлГУ, декан фа�
культета культуры и искусства Татьяна Никити�
на встретилась с иностранными студентами,

чтобы обсудить волнующие их проблемы орга�
низации обучения, быта и свободного време�
ни.

Учащиеся юридического факультета Шахбоз
Байджанов, Вепа Халмурадов и Алишер Юлда�
шев выступили с инициативой организации ас�
социации студентов из Туркменистана. Тур�
кменские ребята являются одной из самых
многочисленных и дружных "диаспор" в стенах
классического университета.

Студенты из Ганы � второкурсник факульте�
та гуманитарных наук и социальных техноло�
гий Сиав Годфред и будущий экономист Са�
виоур Ветси � подняли вопрос о предоставле�
нии иностранным студентам возможности
бесплатно или со скидкой посещать спортив�
ные секции УлГУ. Проблема приобретает
особую значимость в преддверии зимних ка�
никул, которые большинство иностранцев
проводят в Ульяновске. Присутствовавший
на встрече декан факультета физической
культуры и реабилитации Владимир Вальцев

пообещал рассмотреть предложение ребят в
ближайшее время.

Не обошлось и без разговора о несправед�
ливом отношении и дискриминации инос�
транцев, с которыми редко, но сталкиваются
студенты из�за рубежа в стенах университе�
та. Выслушав рассказ о нескольких подобных
случаях, Татьяна Никитина заверила прису�
тствовавших, что будет непременно оказы�
вать содействие при решении конфликтных
ситуаций.

В завершение встречи обсуждалась возмож�
ность предоставления ребятам площадок УлГУ
для проведения национальных праздников.
Ближайшим из подобных торжественных ме�
роприятий, вероятнее всего, станет праздно�
вание Нового года, которое пройдет в Арт�сту�
дии УлГУ и объединит всех студентов, приехав�
ших за знаниями из�за рубежа.

Петр ИВАНОВ.

Финал кубка
профкома
студентов
по бильярду оставил
ощущение дежавю.

В решающем поединке сошлись
финалисты прошлого года – студент
факультета трансферных специаль�
ностей Джамиль Салахов и юрфако�
вец Максим Усерднов. За битвой, за�
таив дыхание, следили все участники
и зрители. Все решил один удар –
чуда не случилось, и Салахов сохра�
нил звание непобедимого.

Чемпионат проходил в двух сетках –
мужской и женской. За награду боро�
лись более тридцати представителей
сильного пола и семь девушек. "Брон�
зу" у мужчин получил студент факуль�
тета физической культуры и
реабилитации Андрей Герасимов. У
дам самым искусным игроком пока�
зала себя "гуманитарий" Алена Ефи�
мова. В финале она победила другую
Алену – Хохлачеву (ФТС). На третьей

ступеньке женского пьедестала по�
чета – Екатерина Трескинская (фа�
культет управления).

Новшеством этого турнира стала
обязательная форма бильярдис�
тов. По "законам жанра" все оде�
лись в строгом стиле "белый верх �
черный низ". В следующий раз
профкомовцы пообещали ввести
обязательные бабочки.

Евгений КИТАЕВ.

Научно�исследовательский центр "Регион" и кафедра рекламы УлГУ
при поддержке Фонда имени Генриха Белля и Высшей школы
экономики объявляют войну стереотипам.

Главное оружие � это ты! Студент, записывайся в нашу
добровольческую армию! Возьми с собой фоторужье и
присоединяйся к охоте. Наша цель: расчистить улицы го�
рода от стереотипов и показать свое видение мира. Отра�
зи все самое яркое и необычное, твои привязанности,
твой взгляд на окружающее пространство. Попробуй че�
рез фотографию подвергнуть нормы сомнению, создай
фотопровокацию! Главное, чтобы ты смог с одного вы�
стрела убить любой из стереотипов и запечатлеть это на
фотографии, а генералы нашей армии из состава жюри
не оставят тебя без награды.

Спецоперация проходит до 5 декабря по двум номина�
циям: "Постановочная фотография", "Репортажная фо�
тография". Предусмотрен призовой фонд. Снимки дол�
жны быть представлены в печатном виде (матовая бума�
га, размер фотографий 20x30 см) и в электронном вари�

анте. Каждый участник может подать только одну ра�
боту в каждую из номинаций. Кроме того, нужно при�
думать оригинальное название к каждой фотогра�
фии. Работы победителей, а также фотографии, во�
шедшие в short�list, будут представлены на фотовыс�
тавке в Санкт�Петербурге.

По всем вопросам и с готовыми
фотографиями обращаться в главный
штаб, который находится по адресу:

улица яаксникшуП, дом а4 (шифровка),
тел. 32-06-93. Тебя ждут специалисты

"Региона"  Альбина Гарифзянова (ауд.116)
и Татьяна Петрова (ауд.117). Электронный

адрес: albina.garifzyanova@gmail.com.
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