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Знай наших!

СТУДЕНТЫ УлГУ приняли
участие в региональном
туре конкурса по француз�

скому языку "Диктант консула". Его
организовали Французский инсти�
тут, сеть "Альянс Франсез", обра�
зовательный сектор Посольства
Франции в России в рамках со�
вместного проекта франкоязыч�
ных стран. Все желающие смогли

проверить зна�
ние француз�
ского языка, на�
писав диктант
генерального
консула. Зада�
ние было рас�
пределено по
четырем уров�
ням различной
степени слож�
ности – для
юниоров, уча�

щихся спецшкол, студентов, из�
учающих языки, и студентов�не�
лингвистов.

Ульяновский государственный
университет представили студен�
ты Института международных от�
ношений (Елена Терехова, Ирина
Ворокобина, Яна Болбина) и фа�
культета гуманитарных наук и со�
циальных технологий (Гамлет

Арутюнян). Молодых людей сопро�
вождали доцент кафедры роман�
ских языков Лилия Ильина и ассис�
тент кафедры немецкого и фран�
цузского языков Светлана Во�
робьева.

– Я участвовал в категории для
нелингвистов, – говорит четверо�
курсник специальности "Социаль�
но�культурный сервис и туризм"
Гамлет Арутюнян. – Диктант длил�
ся 40 минут. Для меня он оказался
нелегким испытанием, но важным
и необходимым – я изучаю фран�
цузский язык и должен знать, на�
сколько готов к оценке лингвисти�
ческих навыков в нестандартной
ситуации.

В целом поездка в Самару, где
проходило испытание, оказалась
для делегации УлГУ результатив�
ной – Елена Терехова успешно
прошла региональный этап, она
поедет на федеральный тур и бу�
дет бороться за главный приз – по�
ездку во Францию.

Татьяна КРАВЦОВА.

Грядущий форум "Весенняя ЮрВол�
га–2013" стал главной темой заседа�
ния Совета молодых юристов – моло�
дежной "ячейки" регионального отде�
ления "Ассоциации юристов России.
Мероприятие намечено на апрель, а
пока начинающие служители Фемиды
создали инициативную группу, обсу�
дили программу
работы лагеря,
вопрос об участни�
ках и приглашении
почетных гостей.

Лагерь "ЮрВолга"
ежегодно собирает
студентов и аспи�
рантов юридических
факультетов вузов
всей России. Тради�
ционно он проходит
летом – гостей при�
нимает база отдыха
"Чайка" Ульяновско�
го госуниверситета.
Вуз является одним

из организаторов встречи. На протяже�
нии нескольких дней молодые люди
дискутируют, участвуют в мастер�клас�
сах, перенимают опыт у ведущих право�
ведов страны. В этом году решено про�
вести и весеннюю смену лагеря.

Студенты�юристы УлГУ принимают
активное участие в подготовке буду�

щего мероприятия
– они составляют
костяк Совета мо�
лодых юристов ре�
гиона. Подобный
совет создан и в
вузе. Недавно уни�
верситетская об�
щественная органи�
зация обновила
"верхи". Новым
председателем из�
бран третьекурсник
юрфака Константин
Кузнецов. В струк�

туре совета созданы комиссии, отвеча�
ющие за основные направления дея�
тельности – повышение уровня право�
вой культуры, оказание бесплатной
юридической помощи населению,
организация массовых мероприятий.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Любители французского языка из УлГУ осилили
"дипломатический" диктант.

Молодёжное правовое
сообщество готовится
к проведению
всероссийского
лагеря$форума.

Шаги в профессию

НАЧАЛО весны ценители юмора встре�
тили в зале ДК "Губернаторский", где
прошел открытый весенний Кубок КВН

УлГУ. Провести баталии университетских ве�
сельчаков доверили участнику "большого" КВН

– капитану команды “Парапапарам” (МГИМО)
Ивану Абрамову.

Кавээнщики УлГУ показли себя гостеприимны�
ми хозяевами – они пустили поиграть на свое поле
команды из соседних регионов – в Ульяновск при�
ехали "Сима Богданова" из Набережных Челнов и

"Новая сборная УГНТУ" из Уфы. Классический
университет Ульяновска представляли "Волга" и
сборная молодых команд, объединившая артис�
тов "Барселоны", "Google", сборной медфака.

Победитель определялся в трех конкурсах:
приветствие; разминка с вопросами из зала,
фристайл. Как водится, кавээнщики шутили на
главные для себя темы – про музыку, моду, гад�
жеты, пародировали преподавателей и собрать�

ев по "классовой" принадлежности – студентов.
Ульяновцы не оставили без внимания социаль�
ные проблемы родного региона. Хочется верить,
уста "младенцев" глаголили не напрасно – в зале и
жюри присутствовали представители областного
руководства и вузовской администрации.

Судьи были объективны и бесприс�
трастны, что доказывает победа "при�
езжих" – лучшей стала команда "Сима
Богданова". "Волга" довольствовалась
"серебром", а "бронза", как и главная
награда, уехала из Ульяновска – ее
увезли уфимцы.

Михаил ГОРИН.

Весёлые и находчивые

Университетские кавээнщики
не пожалели для приезжих ни сцены,
ни наград.

• справку из деканата с указанием факультета, кур>
са и формы обучения;

• справку о составе семьи;
• справки о доходах всех членов семьи за послед>

ние шесть месяцев (доход на одного человека не
более 5786 руб.);

• справку для назначения государственной социаль>
ной стипендии из районного комитета социальной
защиты по месту жительства.

Все документы, а также заявление на имя ректора
УлГУ необходимо представить на рассмотрение соци$
альной комиссии (ул.Л.Толстого, 42, каб.49, тел.
41$27$68).

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ СТИПЕНДИИ нуждающиеся студенты 1>го и 2>го курса, имеющие оценки
успеваемости "хорошо" и "отлично", должны представить в отдел социальной работы:

В многозальный кинотеатр “Синема Парк”
ТРЕБУЮТСЯ БАРМЕНЫ.

График работы: два дня через два (по 12 часов).
Зарплата от 11000+%.
Тел. 8 (8422) 24>02>97.

Адрес: Московское шоссе, 108,
ТРЦ “Аквамолл”, 2>й этаж, “Синема Парк”.


