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Второкурсник медицинского факультета ИМЭиФК УлГУ
Максим Яшков стал обладателем премии Всероссийского
фотоконкурса "Мир в XXI веке".

� Я узнал о проведении конкурса от
моего преподавателя по латыни Ли�
лии Михайловны Тихоновой и замес�
тителя председателя Ульяновского
отделения Российского фонда мира
Тамары Вячеславовны Ронжиной, ко�
торая сотрудничает с университе�
том, � рассказывает Маским. – Фонд
мира – организатор конкурса. Идея
меня заинтересовала, и я решил по�
мериться силами с фотолюбителями
из других регионов России. В декаб�
ре отослал в оргкомитет десять ра�
бот � пейзажи, снимки, фотографии
закатов и рассветов, которые делал в

Ясашной Ташле. В апреле со�
общили, что работа "Кто боль�
ше счастлив?" удостоена по�
ощрительной премии и при�
гласили на награждение в
Москву. Подарки и грамоты
вручал председатель фонда
Леонид Слуцкий. Мы также

стали свидетелями торжественной
церемонии гашения почтовой марки
в честь 50�летия Российского фонда
мира. Приятно, что жюри выделило
из тысяч фотографий мой снимок в
номинации "Этот мир придуман не
нами".

Максим увлекается фотоиску�
сством с 14 лет, школьником учас�
твовал в экологическом конкурсе. В

университете, несмотря на большую
учебную нагрузку, любимое занятие
не бросил. В его коллекции – фото,
посвященные местным красотам.

� Мне нравится наблюдать за жи�
вым миром, ландшафтами, природ�
ными явлениями, искать интересные
ситуации и фотографировать их на

память. Время проходит, а сюжет,
увиденный много лет назад, в любой
момент можно посмотреть, � отмеча�
ет молодой человек.

Максим – активная натура, пробу�
ет себя в разных сферах. Вместе с
товарищем по группе Артемом Ко�
маровым участвовал в межвузов�
ских олимпиадах по английскому
языку и генетике при УГСХА, в олим�

пиаде по латинскому языку при
УлГУ. В олимпиаде по английскому
занял второе место. Яшков плани�
рует стать высококвалифицирован�
ным специалистом в области сосу�
дистой хирургии:

� Много людей страдает сердеч�
но�сосудистыми заболеваниями, хо�
телось бы внести свой вклад в борьбу
с недугом.

Татьяна КРАВЦОВА.

Успех

В Ульяновске молодой человек ока�
зался по воле судьбы:

� После школы я поступил в уни�
верситет Гвинеи�Бисау на юриди�
ческий факультет, примерно через
год из�за реформы высшей школы
его закрыли, � рассказывает Саби�
ну. – Не теряя времени, успешно
сдал тест на подготовительные кур�
сы Воронежского государственно�
го университета. Проучился год в
Воронеже, после чего меня напра�
вили в Ульяновский государствен�
ный университет.

� Не страшно было ехать в чужую
страну?

� Плохих мыслей перед поездкой не
было, знакомые пугали только рус�
скими холодами. В первый день при�
езда из Африки в Москву со мной слу�
чился казус – не рассчитал с одеждой.

В Москве уже был мороз и снег, а я
приехал налегке – в летних вещах и
обуви. Потом купил теплую одежду,
стало лучше. Теперь мороз мне вооб�
ще не страшен.

� Почему выбрал специальность
"Регионоведение"?

� Регионовед –профессия, востре�
бованная у меня на родине. У нас не
хватает людей, которые бы могли
грамотно составить концепцию раз�
вития региона, дать рекомендации
государственным органам по управ�
лению территорией. Думаю, что зна�
ния, полученные в УлГУ, пригодятся
на практике. Планирую поступить на
государственную службу в Гви�
нее�Бисау.

� Чем запомнились годы учебы в
Ульяновском государственном
университете?

� Интересными занятиями, поддер�
жкой преподавателей, знакомством и
дружбой с сокурсниками. Кроме того,
участвовал в ежегодных олимпиадах
по русскому языку, в спортивных со�
ревнованиях. Так что все пять лет
провел замечательно. Можно было
бы и дальше учиться, но нужно рабо�
тать.

Лиза КОРЗОВА.

Выпуск�2011

Ассоциацию музеев
создадут в Ульяновской
области.

Такое решение принял губернатор Сергей
Морозов на встрече с руководителями музеев.
С главой региона пообщались сотрудники Ле�
нинского мемориала, краеведческого, худо�
жественного музеев, музея Гражданской авиа�
ции. Побывали на встрече и специалисты Улья�
новского госуниверситета � проректор по
внешним связям, молодежной политике и соци�
альной работе Татьяна Никитина и директор му�
зея истории УлГУ Наталья Потапова. Они под�
держали инициативу главы области:

� Сейчас время не конкуренции, а объедине�
ния, � считает Наталья Анатольевна. – И этот
принцип касается всех сторон музейной дея�
тельности. Музейное сообщество должно ра�
ботать по единым современным стандартам,
представляя Ульяновскую область с точки зре�
ния разных культурных составляющих. Нам
предложили заниматься организацией моло�
дежных выставок в региональном масштабе.

В области насчитывается 45 музеев разных
ведомств, более 200 школьных и около 100

краеведческих комнат. По словам Сергея Мо�
розова, в самое ближайшее время планиру�
ется укрепить и развить их материальную
базу, продолжить изучение деятельности му�
зеев на региональном и международном
уровне, создать областную Ассоциацию му�
зеев. Она должна стать одновременно экспо�
зиционным фондом и координатором на�
учной работы. Задачи ассоциации � содей�
ствие в сохранении и изучении истори�
ко�культурного наследия, организация со�

вместных выставок, семинаров, творческих
встреч, решение наиболее острых социаль�
ных проблем музейного сообщества. Выс�
шим руководящим органом станет конфе�
ренция, созываемая по решению координа�
ционного совета или большинства регио�
нальных отделений. Планируется, что в ассо�
циацию войдут и отдельные филиалы из рай�
онов области.

Вера БАЙИН.

Инициатива

"Надёжный помощник"

"А закуску принес?"

"Только бы над миром небо было ясное"

Выпускник факультета
гуманитарных наук

и социальных
технологий УлГУ

Сабину Инджай увезёт
к себе на родину,
в Гвинею�Бисау,

не только диплом
регионоведа,

но и прекрасные
воспоминания

о студенческих годах.
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профкома студентов УлГУ.
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