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Успех

Региональное министерство эко�
номики и планирования определило
победителей конкурса "Лучший эко�
номист Ульяновской области 2013
года". Итоги подводились сразу по
нескольким номинациям, и в одной
из них – "Лучший экономист�сту�
дент" – победителем стал Антон Кум�
бралев из Инзенского филиала УлГУ.

Талантливый и подающий большие
надежды студент под научным руко�
водством кандидата экономических
наук, доцента кафедры государ�
ственного управления и экономики
Алексея Ариткина написал интерес�
ный проект – "Повышение социаль�
но�экономического уровня развития

Ульяновской области путем созда�
ния биотехнологического кластера и
комплексной биологизации отрас�
лей АПК". Специалисты и эксперты,

входящие в конкурсную комиссию,
признали работу самой передовой
из всех представленных и особо от�
метили, что она направлена на эко�
номическое развитие региона и име�
ет практическое применение.

Начинающего ученого и его на�
ставника поздравили с блестящей
защитой проекта и победой в конкур�
се в родном филиале. По словам ди�
ректора доктора исторических и пе�
дагогических наук Владимира Шку�
нова, столь высокий результат знато�
ка экономики стал закономерным
итогом активного привлечения сту�
дентов к научно�исследовательской

работе и создания условий для их
творческой реализации.

Ника БОРИСОВА.

Антон Кумбралев из Инзенского филиала УлГУ признан самым талантливым студентом�экономистом области.

Форум

Факультетская конференция по основным направлениям ис�
следований – давняя традиция научной жизни ФЛИМС. Форум
"Актуальные проблемы теории языка, транслятологии и лингво�
дидактики" позволил представить последние разработки уче�
ных . По словам директора Института международных отноше�
ний УлГУ Светланы Борисовой, в последние годы организаторы
изменили формат конференции – теперь в ней на равных со
своими наставниками участвуют студенты. "Это дает ребятам
возможность проникнуться научным духом, – говорит Светлана

Александровна, – а нам открыть новые таланты и привнести
свежее дыхание в исследовательскую работу". В этом году на
форум были приглашены и школьники – ИМО и ФЛИМС успеш�
но сотрудничают с общеобразовательными учреждениями, та�
ким образом, косвенно готовят и подбирают себе будущих аби�
туриентов.

Частью программы стало награждение призеров и победите�
лей конкурса молодых переводчиков среди школьников и сту�

дентов. Сертификатами призна�
тельности были отмечены педа�
гоги, подготовившие ребят к со�
стязанию.

Пленарное заседание открыло
выступление декана
факультета лингвис�
тики и международ�
ного сотрудничества,
доктора филологи�
ческих наук, профес�
сора Александра Фе�

филова. Участники конференции работали на двух
секциях – "Теория языка и актуальные проблемы
транслятологии" и "Методика преподавания инос�
транных языков и культур". Темы докладов оказа�
лись интересными не только для филологов. Высту�
павшие рассказывали об изучении слэнга корсаров
на основе фильма "Пираты Карибского моря", ана�
лизе текстов песен англоязычных исполнителей, по�
словицах о здоровье в русской и английской культу�
рах, влиянии брендинга на современный язык и мно�
гом другом.

Ольга НИКОЛАЕВА.

На факультете лингвистики и
международного
сотрудничества УлГУ обсудили
проблемы языкознания.

Поздравляем!

Торжественное мероприятие, по�
священное чествованию лауреатов,
состоялось в Большом зале Ленин�
ского мемориала и было приурочено
к празднованию 20�летия Конститу�
ции Российской Федерации. Лучшие
служители Фемиды были награжде�
ны региональными наградами. Ме�
дали, почетные знаки и грамоты за
заслуги в укреплении законности и
многолетнюю плодотворную работу
по защите прав и законных интере�
сов вручил губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов.

Кульминацией праздника стало на�
граждение региональной юридичес�
кой премией "Юрист года". Как всег�
да, ее присуждали в трех номинаци�
ях: "За вклад в развитие законода�
тельства","Правовое просвещение и
воспитание", "За вклад в оказание бесплатной
юридической помощи". Одним из трех лауреа�
тов премии стал доцент кафедры государствен�

ного и административного
права юридического фа�
культета УлГУ, профессор
Виктор Лагушкин. Он по�
бедил в номинации "Пра�
вовое просвещение и вос�
питание". В номинации
"За вклад в развитие зако�
нодательства" отмечен
старший помощник проку�
рора Ульяновской области
по взаимодействию с
представительными и ис�
полнительными органами,
органами местного само�
управления Эдуард Щер�
батов. За вклад в оказание
бесплатной юридической
помощи награду получила
руководитель областной

коллегии адвокатов Ольга Лебедева. За дости�
жение значительных результатов на этом по�
прище Почетной грамотой губернатора Улья�

новской области награждена директор цен�
тра социально�правовой помощи населению
УлГУ Татьяна Григорьева.

От имени молодых граждан России всех
присутствующих с 20�летием Конституции
поздравили слушатели молодежной право�
вой академии. Они вручили губернатору эк�
земпляр документа и дали обещание сде�
лать все, чтобы ульяновцы как можно лучше
знали основной закон страны.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Профессор
юридического
факультета УлГУ Виктор
Лагушкин стал
обладателем
региональной премии
"Юрист года".


