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Диалог

Научно�исследовательский центр
"Регион" реализует цикл мероприятий
по гражданской социологии.

Одна из встреч была посвящена теме Вели�
кой Отечественной войны и отношению моло�
дежикдалекимсобытиямиихнаследию.Разго�
вор начался с показа исследовательского
фильма по данной проблеме. Он был снят на

основе передвижной выставки "Июнь 1941. На
изломе", открывшейся вдекабревМемцентре.
Во время "круглого стола" "Молодежь и ис�

тория" развернулась дискуссия, которая по�
зволила понять, какими значениями молодые

люди в России и Германии
наделяют сегодня события
прошлого. В "Регионе" уве�
рены – такие встречи помо�
гут социологам определить
ресурсы, способные высту�
пить отправными точками
для развития сотрудничес�
тва, непредвзятого отно�
шения и свободной комму�
никации в молодежной сре�
де.
"Круглый стол" был орга�

низован в рамках междуна�
родного социологического
проекта MyPlace при учас�
тии Германо�Российского
музея "Берлин�Карлс�
хорст". Участие в нем дает
специалистам "Региона"
возможность исследовать

восприятие событий исто�
рии страны новым поколе�
нием.

Ника БОРИСОВА.

Студенческий медиа�центр "Пульс" под�
вел итоги своей работы в прошлом году и
обозначил задачи на следующий. О проде�
ланной работе рассказала руководитель
центра, студентка факультета гуманитарных

наук и соци�
альных тех�
нологий Ека�
терина Ма�
тушкина. Вме�
сте с ней на�

чинающих журналистов по�
здравили с Новым годом руко�
водители подразделений –
радио, телестудии, пресс�
центра.

Подарки с симво�
ликой университе�
та получили самые
активные медий�
щики. Кроме того,
были награждены
победители твор�
ческих конкурсов –
лучший журнали�
стский материал
"Мы – студенты!" и

лучший радиове�
дущий. Отмечены
студентки факуль�
тета культуры и ис�
кусства Альфия Му�
хетдинова, Нелли
Хачатрян, Евгения
Пономарева и сту�
дентка факультета
гуманитарных наук
и социальных тех�

нологий Александра Матвеева, представив�
шие статьи в номинациях "УлГУ изменил
меня", "Прорыв года", "Мой университет", "Я
– за здоровый образ жизни".
Лучшей радиоведущей признана Гелия

Самерханова. Самыми талантливыми теле�
визионщиками показали себя ТатьянаМити�
на (ФГНиСТ) и Фан Ба Кыонг (ФКИ), а также
творческая группа культурологов�пятикур�
сников.

Ляйсан СИБГАТУЛЛОВА.

ПРОГРАММА
празднования
российского
Дня студента
и дня памяти
св. Татианы
в Ульяновском госу*
дарственном университетe

25 января
Студия студенческого

телевидения УлГУ,
(ул. Водопроводная, д.5)

9.30 –10.30 Запись ток*шоу "Тать*
янин день встречая…".

Участники: ректор УлГУ Борис Костиш*
ко, протоиерей, настоятель часовни
равноапостольных святых братьев Ки*
рилла и Мефодия Дмитрий Савельев,
декан факультета гуманитарных наук и
социальных технологий Сергей Митин,
доцент кафедры философии Сергей
Петров, студенты УлГУ.

Фойе корпуса №1 УлГУ
(Набережная реки Свияга)

11.00–11.50 Торжественный мо*
лебен в честь покровительницы вы*
сшей школы России – святой муче*
ницы Татианы.

С участием хора кафедры хорового ди*
рижирования УлГУ.

Студенческая
Арт�студия УлГУ

(ул. Водопроводная, д.5)
12.00–17.00 Всероссийский кон*

курс молодых исполнителей эс*
традной песни "Сияние звёзд".

17.00–22.00 Культурно*развлека*
тельная программа для студентов
УлГУ:
поздравление ректора, выступление ар*
тистов вокальной студии "Созвездие",
школы танцев "Иридан", группы "Don’t
stop MMS". Конкурсы, КВН, сет от школы
ди*джеев УлГУ и др.

Сильнейших теннисистов города в седьмой раз собрал
Кубок президента УлГУ.
Год от года турнир вызывает ин�

терес и опытных спортсменов, и
новичковбольшого тенниса.Много
лет в университете действует тен�

нисныйклуб,два годаназадпояви�
лись свои профессиональные кор�
ты, студенты и сотрудники побеж�
дают на соревнованиях – все это

превращаетвузвсвое�
образный идеологи�
ческий центр данного
вида спорта.

По традиции на Кубок прези�
дента теннисистысобрались в но�
вогодние каникулы. Пока народ
набирал калории за праздничны�
ми столами, спортсмены демо�
нстрировалипрекраснуюформуи
желание сохранять ее впредь.
Университет представляли глав�
ные вузовские "звезды" – Сергей
Моливер, Альберт Гисметулин,
Олег Иванов, Николай Горбенко.
Последний в финале не смог ока�
зать достойного сопротивления
своему сопернику Александру Ре�
пину, который праздновал победу
и стал обладателем кубка.

Пётр ИВАНОВ.

23 января, в 14 ча*
сов,

в Международном
культурном центре
Сент*Экзюпери (На*
бережная Свияги, кор*
пус № 1, ауд.319) со*стоится ЗАСЕДАНИЕ МЕЖ*ДУНАРОДНОГО КЛУБА ДРУЗЕЙ СЕНТ*ЭКЗЮПЕРИ, посвященное 25*летию объ*единения.

Приглашаются все желающие!

Итоги

Отмечены активисты
студенческого
медиа*центра УлГУ.

Турнир


