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Приглашение

Более полусотни изданий по лингвистике и педагогике, математике
и технике, искусству и дизайну, художественная литература,
электронные книги пополнили фонды научной библиотеки УлГУ.

Новинки выставлены в читальном
зале и доступны студентам, препода�
вателям и сотрудникам вуза. Инте�
ресные темы, солидное оформление
и качественная печать не оставляют
равнодушными посетителей.

Отдельную полку занимают поступ�
ления из Библиотеки конгресса США.
Книги разных жанров на английском и
немецком пригодятся для соверше�
нствования языковых умений и по�
знаний в разных сферах жизни. Сов�
ременный немецкий писатель и фи�
лософ Петер Слотердайк в эссе "Ты
должен изменить свою жизнь" рас�
крывает составляющие человеческо�
го бытия, пишет о том, как люди пыта�
ются разными способами изменить
жизнь и сделать так, чтобы в любой

ситуации оставаться человеком с
большой буквы.

Широко представлены труды уче�
ных и преподавателей Ульяновского
госуниверситета: "Инноватика �
2010" под редакцией профессора Бу�
лярского, "Из истории шекспиров�
ского вопроса" доцента Васильевой и
другие. По словам сотрудников биб�
лиотеки, книжный фонд обновляется
ежегодно. В связи этим появилась
прекрасная традиция – в феврале
устраивать Дни информации, на кото�
рые приглашаются студенты целыми
группами.

� На Днях информации у ребят есть
возможность узнать о наших ресур�
сах, новинках, сориентироваться в
выборе литературе, необходимой для

курсовых и дипломных работ, для
освоения будущей профессии, � от�
мечает сотрудница читального зала
Валентина Свиридова.

Желание воспользоваться новинка�
ми уже изъявили многие. Например,
пятикурсника экологического фа�
культета Сергея Ревина привлекли
издания о проблемах окружающей
среды, разнообразии в мире флоры и
фауны.

� Хотел бы еще взять художествен�
ные произведения, но, увы, на них
из�за большой загруженности не хва�
тает времени. Все настолько привле�
кательно, что сидел бы в читальном
зале с утра до вечера, � делится впе�
чатлениями Сергей.

Татьяна КРАВЦОВА.

Неделя началась с Дня святого
Валентина. Уже два года его считают
своим праздником влюбленные Ирина
Федотова и Андрей Анисимов.

Третьекурсники ФМИТ УлГУ по�
стигают в одной группе специаль�
ность "Компьютерная безопас�
ность". Ирина – активная и бойкая,
отличница, староста, кстати, еди�
нственная девушка в мужском кол�
лективе. Поступила в Институт до�
полнительного образования на пе�
реводчика. Андрей, по ее словам,
скромный, интеллигентный и не�
много загадочный, чем и приглянул�
ся.

� Познакомились 1 сентября, сна�
чала общались только по учебе, по�
том подружились и поняли, что хоте�
ли бы проводить друг с другом боль�
ше времени. В марте Андрей при�
знался в любви, и я ответила взаим�
ностью, � рассказывает Ирина.

Парень, в свою очередь, говорит,
что их характеры дополняют друг
друга.

� Ирина красива и внешне, и внут�
ренне. В наших отношениях есть
место любви и уважению, взаимо�
выручке. Глядя на успеваемость
Ирины, даже подтянулся с "троек"
на "четверки". Как�то неловко на ее
фоне выглядеть неучем.

В свободное от занятий время
молодые люди стараются разно�
образить свою жизнь яркими со�
бытиями. Вместе ходят на фитнес,
в театр, зимой катаются на лыжах и
коньках. Есть и индивидуальные
увлечения. Ирина занимается во�
калом в студии "Соло". Андрей –
экстремальный велосипедист,
тренируется, участвует в соревно�
ваниях. Любимое число обоих – 27.
Ирина – именинница 27 марта,
Андрей родился 27 июля.

� Так получилось, что именно на
эту дату в наших отношениях прои�
зошли важные моменты: первый
поцелуй, признание в любви, при�
чем, специально не подгадывали.
Теперь цифра 27 для нас – самая
лучшая, � говорят они.

На вопрос о совместных планах
ребята отвечают:

� Конечно, хочется быть вместе
долго и счастливо. Есть мечта
съездить в путешествие за грани�
цу. А пока важно успешно закон�
чить университет.

Лиза КОРЗОВА.

Студенты УлГУ взяли шефство над бездомными животными.

ВОЛОНТЕРЫ Центра психоло�
го�педагогической реабилита�
ции и коррекции несовершен�

нолетних при УлГУ навестили приют для
животных в селе Тушна Сенгилеевского
района. Ребята не первый раз приезжа�
ют в гости к братьям меньшим. На этот
раз они отметили, что в жизни четверо�
ногих друзей произошли изменения –
появились новые вольеры, отремонти�
рован забор. Но и число обитателей вы�

росло. С одной стороны, это радует �
больше собак и кошек теперь ночует не
на улице, а в теплой собачей "гостини�
це". С другой � рост числа "квартиран�
тов" приюта говорит о том, что люди
по�прежнему бросают своих питомцев и
неготовыпринятьвдомуличнуюсобаку.

Студенты привезли в питомник еду,
помогли очистить территорию от сне�
га, навели порядок в вольерах. Но са�
мую большую радость они доставили
собакам, организовав выгул – "шари�
ки" так соскучились по общению.

Помощь животным – одно из на�
правлений деятельности волонтеров
центра. Месяц назад они побывали в
другом приюте – "Лапа помощи", что в

Чердаклинском районе. А сей�
час ведут агитационную работу
по организации помощи подо�
бным заведениям. Госуда�
рство не финансирует приюты
для бездомных собак и кошек,
они действуют благодаря отве�
тственности их создателей и

благотворительности добрых людей,
которых, к сожалению, не так много. Ре�

бята радуются, что в университете всег�
да идут навстречу их инициативам.

История любви

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.

Доброе дело

Приглашаем к участию в конкурсе
Представительство Фонда со@

действия развитию малых форм
предприятий в научно@техничес@
кой сфере в Ульяновске 4–6 мар@
та проводит на базе Ульяновского
государственного университета
Весенний региональный итого@
вый конкурс по программе
У.М.Н.И.К.

Научные направления конкурса:
' биотехнологии;
' информационные технологии;
' медицина и фармакология;
' химия, новые материалы, хими'
ческие технологии;
' машиностроение, электроника,
приборостроение.

Условия участия:
� возраст заявителя – от 18 до 28 лет
(на момент заключения договора);

� cущественная научная новизна про�
екта в рамках выбранного научного

направления;
� потенциальная коммерциализация

проекта;
� личное представление проекта в

рамках конкурса.
Заявки на участие в конкурсе прини�

маются до 28 февраля включительно
по адресу электронной почты
mail@fasie73.ru. Форма заявки � на
сайте УлГУ www.ulsu.ru. К заявке сле�
дует приложить отсканированное за�

ключение организации, в которой ра�
ботает или обучается соискатель
(формат файла JPEG, TIFF или PDF).
Заключение может быть оформлено в
виде выписки из протокола заседания
ученого совета, научно�технического
совета, либо в другой форме, опреде�
ляемой организацией. В заключении
необходимо привести результаты
предварительной экспертизы проекта
и решение о рекомендации проекта к
предоставлению для участия в про�
грамме "У.М.Н.И.К.". Заключение дол�
жно быть утверждено руководителем
организации и заверено печатью. За�
явки, не прошедшие предварительную
экспертизу и отбор в организации, где
работает или учится соискатель, не
рассматриваются и к участию в кон�
курсе не допускаются.

6 марта будет проводиться отбор
победителей конкурса У.М.Н.И.К,
состоявшегося 1–5 декабря 2009 г. в
рамках 12�й молодежной региональ�
ной школы�семинара "Актуальные
проблемы функциональной и физи�
ческой электроники" на второй год
финансирования. Победители дан�
ного конкурса, полностью завер�
шившие проект по первому году фи�
нансирования в обязательном по�
рядке, должны представить доклад о
проделанной работе.

Приют в селе Тушна.
тел.: 8@927@988@76@14;

8@927@82@89@692.
http://vkontakte.ru/club9947123.

Приют "Лапа помощи"
http://vkontakte.ru/club21190801.


