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Студенты экологического факуль�
тета провели комплексное исследо�
вание, изучив почву, растения, воду
природных ландшафтов, проверив

экологическое состояние особо
охраняемых территорий Ульяновско�
го и Сенгилеевского районов. Ре�
зультатом экспедиций в госуда�

рственный ландшафтный заказник
"Шиловская лесостепь" стали герба�
рии, пробы почвы и воды из повер�
хностных источников. Все это � мате�
риал дальнейших лабораторных ана�
лизов.

В июле десанты будущих экологов
высадились в Вешкаймском и Майн�
ском районах. Для реализации наме�
ченных исследовательских целей
студенты организовали временные
стоянки у Белого озера и у пруда воз�
ле села Беклемишево. Обитатели
экологического лагеря практикова�
лись в определении видовой принад�
лежности растений, представителей
животного мира и ихтиофауны. Ито�
гом работы стало описание биогео�
ценоза и составление карты мес�
тности.

Яна СУРСКАЯ.

Практика

Спешите!

Ах, лето!

Активисты, проявившие себя в учебе, науке и общественной работе,
заслужили подарок от университета – отдых на море.

За время летних каникул УлГУ бесплат�
но отправил на море 120 студентов. Каж�
дая смена провела на Черноморском по�
бережье десять дней. Отличники, спо�
ртсмены, активисты, талантливые моло�
дые ученые жили в пансионате в городе
Адлер.

Студентам удалось не только насла�
диться солнцем и морем, но и пополнить
багаж знаний и впечатлений. Они посе�
тили достопримечательности, сплавля�
лись по горной реке, ныряли с акваланга�
ми. Посмотрели, как строятся объекты к
будущей Олимпиаде.

Организация летнего отдыха студен�
тов на Черном море – давняя традиция
университета.

Ольга  АПРЕЛЬСКАЯ.

В воскресенье завод "Авиастар"
приглашает в гости всех, кто инте�
ресуется самолетостроением и
мечтает вживую увидеть произво�
дство лайнеров. Мероприятия в
рамках дня открытых дверей на�
чнутся на предприятии в 8 часов. А
вечером этого дня на стадионе
"Старт" запланирована благотво�
рительная акция "Дари детям доб�
ро". В гости к любителям футбола
приедут звезды клуба "Спартак" �
Георгий Ярцев, Вагиз Хидиятул�
лин, Юрий Ковтун и другие про�
славленные игроки и тренеры. Они
проведут мастер�класс для юных
футболистов и матч с ветеранами
футбола Ульяновской области.
Одним из моментов встречи станет
вручение сертификатов на лечение
детям с ограниченными возмож�
ностями.

По окончании матча на стадионе
стартует молодежный фестиваль

"Высший пилотаж". В его программе
� работа интерактивных площадок,

выставки, флеш�мобы, акции, кон�
церт звезд, лазерное шоу и салют.

Праздничные мероприятия, по�
священные декаде авиации, бу�
дут в ближайшие дни проходить в
парках, культурно�досуговых уч�
реждениях во всех районах горо�
да.

Апофеозом станет Международ�
ный авиатранспортный форум
"МАТФ�2012". Ульяновский госуни�
верситет – активный участник со�
бытия. Вуз представит свой опыт
на выставке "Инновации в авиа�
ции". В череде мероприятий под
эгидой форума – международный
конгресс, форум малой авиации,
молодежный авиатранспортный
форум, авиашоу, соревнования по
авиамоделированию и парашютно�
му спорту. Насыщенная программа
"МАТФ�2012" рассчитана на три
дня – с 23 по 25 августа.

Евгений КИТАЕВ.

В период летних
каникул члены
естественно*
научного
студенческого
общества УлГУ
изучали флору
и фауну
Ульяновской
области.

В регионе стартовала авиационная
декада.

Центр поддержки
молодой студенческой семьи

УлГУ приглашает
принять участие в акции
"ПОМОГИ СОБРАТЬСЯ

В ШКОЛУ".  Родителям*
студентам следует

обратиться в профком,
при себе иметь: копию

свидетельства о рождении
ребенка  либо справку

из школы, профсоюзный
билет и список необходимых

канцтоваров.
Прием заявлений *

до 20 августа.
Адрес: ул.Водопроводная,

д.5, 3*й этаж.
Тел. 8(8422)67*50*62.


