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Семинар

Таков жизненный
девиз студентки
Института
экономики и бизнеса
УлГУ Юлии
Рахматуллиной.
На недавнем
региональном
конкурсе "Татарская
красавица $ 2010"
она получила титул
"Вице$мисс".

Через полгода Юлия закончит об�
учение на отделении ускоренной под�
готовки бизнес�факультета по специ�
альности "Менеджмент организа�
ции". Говорит, что в школе готови�
лась стать исключительно студенткой
Ульяновского госуниверситета, а те�
перь планирует получать второе вы�
сшее образование в родном вузе.

Наша героиня – девушка самостоя�
тельная, совмещает учебу с работой в
одной из фирм города. Есть интерес�

ные увлечения, кото�
рые делают жизнь
ярче. Юля занимает�
ся народными танца�
ми в коллективе "Мо�
заика" при ДК "Стро�
итель", выступает на
праздниках. Ее часто
можно увидеть и в ка�

честве участницы на городских конкур�
сах красоты. Последние "завоевания" �
"Вице�мисс Засвияжья" и "Вице�мисс
конкурса "Татарская красавица".

� Учеба, работа, танцы, конкур�
сы. Сколько нужно терпения и тру�
да….

� Без этих качеств ничего в жизни не
добьешься. Кроме того, заниматься

чем�то одним скучно. Когда ты ви�
дишь, что можешь добиться успеха в
нескольких областях, это придает
уверенности для достижения новых
результатов. Например, в качестве
приза в конкурсе "Татарская красави�
ца" я получила сертификат на про�
хождение курса в Школе речевого
мастерства Людмилы Ляшенко. Еще
одна возможность попробовать со�
бственные силы и постараться в
дальнейшем найти применение но�
вым навыкам

� Чем отличается последний кон�
курс от других, в которых ты учас�
твовала?

� Национальным колоритом. Нужно
показать, как девушка в кулинарии,
поведении, манере одеваться, по�
вседневной жизни чтит традиции
предков. Сколько бы времени ни про�
шло, для татар важно, правильно ли
приготовлены сладости, повязан пла�
ток, соблюдены свадебные церемо�
нии. Безусловно, татарская девушка
не должна быть неучем. Эрудиция
приветствуется.

� Что для тебя важно в женском
образе?

� Прежде всего естественность во
внешности и характере.

Лиза КОРЗОВА.

с днем рождения
члена правления

областной
нотариальной конторы

нотариуса Чердаклинского
нотариального округа

Ларису
Владимировну

СМИРНОВУ,
управляющую

ОАО “БИНБАНК”
в Ульяновске

Маргариту
Борисовну

КОНОВАЛОВУ.
Желаем здоровья, бла�

гополучия и успехов.
Ректорат,

Попечительский
совет УлГУ.

Учебный центр
проекта "Твой курс"

при Ульяновском
государственном

университете
приглашает

пройти тестирование.
Желающие освоить офисные

программы, а также проверить
навыки работы на компьютере и
получить сертификат программы
"Твой курс": повышение ком$
пьютерной грамотности" при�
глашаются в Центр Интернет�об�
разования УлГУ по адресу:

ул.12 Сентября,
д.9а, к.208.

Понедельник: с 10.00 до 14.00,
четверг: с 13.00 до 16.00.

Тел./факс:
(8422) 32�84�66.

Сертификаты об окончании
Школы профсоюзного актива
привезли из Уфы студенты УлГУ
Валентина Бочкова, Лейла
Телепанченко, Наталья
Воргодяева.

Валентина – второкурсница эколо�
гического факультета (специаль�
ность "Химия"), Лейла второй год из�
учает "Мировую экономику" в Инсти�
туте экономики и бизнеса, Наталья –
из Инзенского филиала УлГУ, буду�

щий специалист
по государствен�
ному и муници�
пальному управ�
лению. Все трое –
активные члены
профсоюза сту�
дентов и профор�
ги курсов. Как са�
мых деятельных и

успешных студенческий профком на�
правил девушек на ежегодный об�
учающий семинар лидеров студен�
ческого профсоюзного движения
"Школа профсоюзного актива: по�
строим будущее вместе", проводи�

мый Башкирским государственным
университетом. На форум съехались
студенты вузов всего Приволжского
федерального округа. По словам
участниц, представлявших УлГУ,
программа пребывания включала
учебную и развлекательную части.

� Мы много занимались на тренин�
гах по интересным и актуальным те�
мам, � делится впечатлениями Ва�
лентина. � Например, "Тайм�менед�
жмент", "Лидерство – твой выбор",
"Как начать свое дело", "Невиди�
мые правила", "Организация мас�
совых мероприятий в вузе". Заня�
тия вели опытные профорги и спе�

циалисты консалтинговых агентств.
Для нашей работы важны все темы,
но мне все же больше понравился
тренинг под названием "Невиди�
мые правила", где говорилось: что�
бы добиться желаемого результата
в любой деятельности, нужно уметь
слушать и слышать друг друга, по�
нимать, кто чего хочет, и находить
компромиссы.

� Для меня наиболее полезным был
"Тайм�менеджмент", � продолжает
Лейла. – Как организовать свое время �

сочетать разные виды работ, отдыхать,
определять первоочередные задачи.

Образовательную программу до�
полняли экскурсии по Уфе, молодеж�
ные капустники и концерты.

На вопрос, что важного им дала
Школа профсоюзного актива, девуш�
ки отвечают:

� Новые контакты, знания, опыт по
взаимодействию с людьми, который
нам передали старшие товарищи.

Татьяна КРАВЦОВА.

Профком студентов УлГУ
объявляет о приеме заявлений

на новогодние подарки
от студенческих семей

с детьми.
Заявления принимаются

до 10 декабря по адресу:
ул. Водопроводная, д. 5 (3�й этаж),

тел./факс 67�50–62
(при себе иметь студенческий

и профсоюзный билеты,
копию свидетельства
о рождении ребенка,

копию паспорта).

с днем рождения
декана медицинского

факультета
Василия Ивановича

ГОРБУНОВА,
проректора

по научной работе и ИТ
Виктора Николаевича

ГОЛОВАНОВА,
директора научной

библиотеки
Тамару Николаевну

ДМИТРИЕВУ.
Желаем здоровья, ис�

полнения всех желаний и
благополучия.

Ректорат,
ученый совет,

профком УлГУ.

с юбилеем
доцента кафедры философии

Любовь Евгеньевну ПОТАНИНУ.
Желаем крепкого здоровья, прекрасного на�

строения и творческих успехов.
Коллектив кафедры философии.

Поздравляем

Знакомьтесь

Приглашает всех желающих усоверше$
нствовать навыки работы на компьютере.

Общеобразовательные программы:
• Компьютерная графика (80 часов)
• Офисные технологии (60 часов)
• Компьютерная школа (96 часов)
• Программирование (Delphi, Visual C++) (60 часов)

Программы мастер�классов:
• Web�мастер (80 часов)
• Программирование (Delphi, Visual C++) (100 часов)
• Flash�анимация (60 часов)
• 1С: Предприятие (30 часов)

По окончании обучения выдается сертификат УлГУ.
Адрес: 432063, г.Ульяновск,

ул. 12 Сентября, д. 9а, каб.№ 208.
Телефон/факс: (8422) 32$84$66.

E$mail: cio@ulsu.ru.


