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Абитуриенты

Проект “Молодые авиастроители”
– ежегодное интеллектуальное со�
стязание для школьников области,
организованное УлГУ совместно с
ведущими предприятиями авиапро�
ма – ЗАО "Авиастар�СП", компанией
"Волга�Днепр", конструкторского
бюро “Туполев”. Задания для олим�
пийцев разрабатывают специалис�
ты университета – вопросы и задачи
рассчитаны на ребят, чей уровень
знаний в сфере самолетостроения
выходит за рамки школьной про�
граммы, кто всерьез увлекается те�
мой и планирует связать карьеру с

этой отраслью. Первый тур олимпи�
ады проводится в учебных заведени�
ях, его победители выходят в финал
и приглашаются на олимпиаду в
УлГУ. На выполнение тестов решаю�
щего этапа отводится час.

На церемонии награждения побе�
дителей школьников приветствова�
ли представители университетской
администрации и специалисты
предприятий. Они признали, что, не�
смотря на исход олимпиады для каж�
дого, все участники смело могут счи�
тать себя победителями: ведь в фи�
нал вышли главные эрудиты со всего
региона. Ректор УлГУ Борис Костиш�
ко выразил желание увидеть олим�
пийцев в числе абитуриентов, а за�
тем и студентов УлГУ. Президент
вуза Юрий Полянсков, возглавляю�
щий кафедру математического мо�
делирования технических систем,
которая готовит специалистов для
авиаотрасли, рассказал о сотрудни�
честве университета и предприятий
авиапрома, а также о деятельности

авиационного кластера,
куда входит УлГУ. Дирек�
тор "Авиастара" по пер�
соналу Владимир Овей�
чук отметил, что завод
переживает период
успешного развития и
нуждается в молодых
кадрах со светлыми голо�
вами. На предприятии
действует система под�
держки молодых специа�
листов, а студенты, гото�

вые связать свою судьбу с авиаги�
гантом, могут рассчитывать на соци�
альные гарантии уже во время учебы
– в виде стипендии от "Авиастара".

Наравне с учащимися профильных
классов школ Ульяновска блестяще
выступили ребята из районов облас�
ти. Все олимпийцы получили в пода�
рок фирменную экипировку с симво�
ликой УлГУ, а также подарки от пред�
приятий. Жюри отметило лучших, не
вошедших в число призеров, – на�
пример авторов самых интересных
и полных ответов на те или иные воп�
росы. А победители стали обладате�
лями компьютерной и коммуникаци�
онной техники.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Рената получает образование по
направлению "Экономика+юрис�
пруденция", Маргарита совмещает
изучение экономики и прикладной
информатики.

– В выпускных классах у нас не
было проблемы выбора вуза – толь�
ко Ульяновский госуниверситет, –
говорят девушки. – Мы заранее из�
учили отзывы выпускников в Интер�
нете и решили поступать сюда. За�
интересовала перспектива изуче�
ния двух специальностей. В ходе
обучения убедились, что мнения
бывших студентов УлГУ не расхо�
дятся с реальностью. Здесь читают
лекции замечательные преподава�
тели, открываются перспективы
для самореализации и дальнейше�
го трудоустройства.

Рената и Маргарита не только хо�
рошо учатся, но и ведут активную
деятельность в профсоюзной орга�
низации УлГУ и региональном во�
лонтерском центре. В составе ак�
тива профкома они постоянно при�
нимают участие в работе Школы
лидера, выезжают в детские дома,
проводят соревнования, организу�
ют туристические слеты. Много дел
и забот у них в центре волонтеров.

– С другими добровольцами гото�
вимся к проведению в мае всерос�
сийской "Студенческой весны", –
рассказывает Рената. – Это будет
масштабное мероприятие. В Улья�
новск съедутся команды из 60 реги�
онов России. За шесть дней сту�
денты покажут программу по раз�
личным направлениям – вокал, тан�
цы, театральные постановки, реги�
ональные программы. Презента�
ции состоятся на многочисленных
культурных и образовательных пло�

щадках города, в числе которых и
Ульяновский госуниверситет. Наша
задача – координировать волонте�
ров.

В июле студенток ждет поездка в
Казань на универсиаду. Маргарита
будет ответственной за взаимодей–
ствие с прессой, а Рената должна
быть готовой в любом направлении
заменить отсутствующего волонте�
ра.

Недавно Рената и Маргарита
вступили в городской Студенчес�
кий совет и Российский союз моло�
дежи. Пока они в роли наблюдате�
лей, но тоже готовятся стать актив�
ными участницами.

– Сейчас мы учимся общению с
людьми, заводим контакты, пробу�
ем силы в различных организациях,
тем самым подготавливая хоро�
шую базу для начала успешной
карьеры. Мы не знаем, как повер�
нется жизнь, но хотим остаться ра�
ботать в Ульяновске и способство�
вать его процветанию.

Лиза КОРЗОВА.

Хорошие дела

Традиционная олимпиада Ульяновского госуниверситета помогает
формировать кадровый резерв для авиационной столицы России.

ФОРУМ студентов и
преподавателей
"PR – профессия

третьего тысячелетия" –
"фирменный" проект ка�
федры связей с общес�
твенностью Санкт�Петер�
бургского государственно�
го электротехнического
университета. В этом году
всероссийский фестиваль
с международным участи�
ем собрал рекордное коли�
чество гостей – более 400
студентов и 70 команд из 30
городов России и ближнего
зарубежья. Ульяновский го�
суниверситет делегировал в
Санкт�Петербург три коман�
ды. Вместе с будущими
PR�специалистами других
регионов и государств
ульяновцы решали кейсы
заданий, составленные со�
трудниками крупнейших
компаний и коммуникаци�
онных агентств Санкт�Пе�
тербурга, и боролись за
главный приз – переходя�
щий всероссийский сту�
денческий кубок "PRизва�
ние".

Тринадцатый фестиваль
проходил в новом форма�
те работы профессио�
нальных мастерских:
участники разрабатывали
свой проект от момента

задумки до воплощения
идеи. Во время PR�квеста
– состязания в историчес�
ком центре Санкт�Петер�
бурга, студенты смогли не
только проверить свои
знания в области связей с
общественностью, рекла�
мы и маркетинга, но и по�
знакомиться с достопри�
мечательностями города.

Участники посетили
мастер�классы ведущих
специалистов в сфере
коммуникаций. Масте�
рству их учили замести�
тель генерального консу�
ла Великобритании в
Санкт�Петербурге Бен
Гринвуд, генеральный ди�
ректор рекламного аге–

нтства "C�Mind"
Микаэль Аскеров,
директор PR�сту�
дии "Zebra
Company" Веро�
ника Сысуева, руководи�
тель проекта "Полезное
образование" Александра
Матрос. Частью фести�
вальной программы стала
студенческая конферен�
ция "PRорыв�2013"
и научно�практи�
ческий семинар
преподавателей и
практикующих спе�
циалистов.

Обладателями
кубка по итогам
всех этапов стала
команда вуза�орга�
низатора фестива�
ля. Студенты УлГУ
одержали победу в
номинации "Креа�
тивность" за вы�
полнение творчес�
кого задания от од�
ного из спонсоров.
Ульяновцы привез�
ли из Санкт�Петер�
бурга благода�
рственное письмо
от устроителей на
имя ректора УлГУ

Бориса Костишко, где от�
мечается высокий уро�
вень подготовки студен�
тов.

Ника БОРИСОВА.

Профессия
Студенты УлГУ
достойно
представили вуз
на всероссийском
PR�фестивале
в Северной столице.

"Общительность – важное качество" –  считают
второкурсницы факультета трансферных специальностей
Рената Хайретдинова и Маргарита Прокопишина.

Активисты

Последний день всероссийской ак�
ции "Весенняя неделя добра" – 27 ап�
реля. В Ульяновском госуниверситете
координатором мероприятия высту�
пает студенческий профсоюз. Сту�
денты УлГУ приняли участие в благот�
ворительной акции по сдаче крови.
Врачи Областной станции перелива�
ния крови отметили, что молодые
люди активно откликнулись на их при�
зыв, некоторые ребята изъявили же�
лание стать почетными донорами.

Активисты медицинского факультета

очистили от мусо�
ра и листьев сквер
имени Ивана Яков�
лева. Профсоюз
студентов и адми�
нистрация вуза
оказали помощь
Центру иппотера�
пии "Лучик". Ко�
нюшни центра час�
тично разруши�
лись от паводко�
вых вод. Благодаря
помощи УлГУ их
восстановят.

Члены профкома сделали еще одно
доброе дело – взяли шефство над
двумя пожилыми женщинами–инва�
лидами. Сюжет об их бедственном по�
ложении и беспомощности молодые
люди увидели по ТВ и решили оказать
бабушкам материальную и мораль�
ную поддержку.

"Весенняя неделя добра" заканчи�
вается, но добрые дела не должны
ограничиваться временными и други�
ми рамками – считают в УлГУ.

Татьяна КРАВЦОВА.

Ульяновцы стали участниками всероссийской
акции "Весенняя неделя добра".


