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Приёмная кампания

Первыми потенциальных абитуриен�
тов принимали Институт экономики и
бизнеса, факультет математики и ин�
формационных технологий, инженер�
но�физический факультет высоких тех�
нологий. На мероприятия собрались

старшеклассники и учащиеся ссузов
даже из самых отдаленных районов об�
ласти.

Ребята получили возможность по�
общаться не только с представителя�
ми факультетов, где они мечтают

учиться, но и со специалистами
приемной комиссии и управле�
ния довузовского образования.
Будущих поступающих волнова�
ли вопросы нововведений в пра�
вилах приема, спектр специаль�
ностей, "технические" моменты
процесса поступления.

Наталья Юсупкина приеха�
ла на День открытых дверей из
Лаишевки. Пока она присмат�

ривается к разным
вузам, но все�таки
считает, что эконо�
мике лучше научат
в УлГУ. А вот Ста�
нислав Митрофа�
нов окончательно
определился с вы�
бором. Стас полу�

чает образование в специализиро�
ванном социально�экономическом
классе гимназии №1 и уже знаком с
преподавателями УлГУ.

В Красновосходской школе Циль�
нинского района немало потенци�
альных абитуриентов госуниверси�
тета. По словам Ильназа Салахова и
Вячеслава Коннова, многие ребята
усиленно готовятся к поступлению
и "делегировали" их для получения
всей необходимой информации.
Ильназ планирует поступать на спе�
циальность "Государственное и му�
ниципальное управление", а Вячес�
лав хочет выбрать направление на
стыке экономики и компьютерных
технологий.

Несколькими днями раньше День
открытых дверей прошел в Кузова�
товском районе области. Более двух�
сот учащихся 9–11�х классов, их ро�
дители, педагоги учебных заведений
собрались в стенах средней школы

№ 1 районного центра. Ответствен�
ный секретарь приемной комиссии
университета Игорь Лутошкин уделил
особое внимание новым правилам
приема в вуз. Представители инсти�
тутов и факультетов УлГУ познакоми�
ли присутствующих с перечнем спе�
циальностей своих структурных под�
разделений, условиями обучения и
перспективами трудоустройства вы�
пускников, а также обеспечили
школьников рекламными материала�
ми. По окончании встречи предста�
вители университета ответили на
вопросы и провели индивидуальные
консультации.

Впереди – Дни открытых дверей
всех подразделений университета,
выездные встречи с абитуриентами в
районах области и другие информа�
ционные мероприятия.

Ника БОРИСОВА.

Пятикурсник УлГУ Адель Садыков стал
победителем Всероссийского турнира
по греко�римской борьбе памяти
Серебрякова.

В соревнованиях, проходивших
под Нижним Новгородом, приня�
ли участие сильнейшие борцы
России, имеющие подготовку не
ниже уровня кандидата в мастера
спорта. Почетными гостями ста�
ли старший тренер юношеской
сборной России, многократный
чемпион мира, призер Олимпий�
ских игр Ислам Догучиев, началь�
ник отдела греко�римской борь�
бы Федерации спортивной борь�
бы России  Николай Проказов и другие спортсмены.

Ульяновец – студент специальности "Адаптивная
физическая культура" УлГУ – провел на турнире четы�
ре встречи. Как водится, самой сложной оказалась
финальная, где Адель встречался с нижегородцем,
которому и стены, и болельщики помогали. Но золото
досталось нашему земляку.

Победа в турнире памяти Серебрякова дает право
получения почетного звания "Мастер спорта Рос�
сии". Но у Садыкова оно уже есть. Теперь Адель гото�
вится к нескольким соревнованиям, которые станут
отборочными на чемпионат России.

Яна СУРСКАЯ.

В Адлере прошел Зимний
форум прогрессивной
молодежи. Ульяновский
госуниверситет представлял
студент факультета физической
культуры и реабилитации
Константин Захаров.

Константин – председатель профбюро факультета
� успешно совмещает учебу с активной обществен�
ной работой. Навыки, которые студент получает по
будущей профессии, пригодились ему в организа�
ции спортивных мероприятий форума.

Тусовку активистов ежегодно проводит "МОСТ"
� молодежная общественная организация студен�
тов и сотрудников Славянского�на�Кубани госу�
дарственного педагогического института. В че�
тырнадцатый раз в Адлере собрались активисты

студенческого самоуправления вузов разных регионов. Участники разбились на
команды и в течение шести дней участвовали в конкурсах, "круглых столах", де�
ловых играх, обсуждали актуальные проблемы молодежи на семинарах. Форми�
рование имиджа лидера, популяризация здорового образа жизни, навыки ра�

боты в команде – лишь некоторые из
тем тренингов и мастер�классов,
которые провели с ребятами препо�
даватели СГПИ. Многие полезные
качества участники приобрели и во
время развлекательной програм�
мы. Она включала соревнования по
армрестлингу, шахматам, плава�
нию и другим видам спорта, битвы
ди�джеев,  конкурсы КВН.

Команда Константина заняла
третье место по итогам форума. Из
Адлера Захаров привез благода�
рственное письмо на имя ректора
УлГУ Бориса Костишко.

Петр ИВАНОВ.

Стартовал
марафон
"профильных"
Дней открытых
дверей в УлГУ.

Победа

Только для членов профсоюза

студентов УлГУ!
Профком

студентов
предлагает
приобрести
дисконтную

карту профкома
студентов УлГУ.

Карта действует

в развлекательных

заведениях ГК "Иваноффъ".

Обращаться по адресу:

ул. Водопроводная, д.5.

Тел. 67�50�62.

Форум


