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Обмен опытом

27 октября в 15 часов
в ауд. № 703 корпуса № 1 на Набережной Свияги

состоится отчетно
выборная конференция первичной профсоюзной
организации студентов

Ульяновского государственного университета областной территориальной
организации профсоюза работников народного образования и науки РФ.

Центр поддержки молодой студенческой семьи УлГУ
приглашает принять участие в конкурсе фотографий

"Нам улыбается детство"
Заявки и фотографии по номинациям принимаются до 14 ноября на адрес:

family.ulsu@yandex.ru
Подробную информацию можно получить в профкоме студентов УлГУ (ул. Водопро


водная, д. 5, тел. (8422) 67
50
62, students.ulsu.ru).

Вуз стал участником в региональном марафоне
событий, посвященных российскому Дню качес�
тва. Проблемы управления качеством стали темой
встречи российских и иностранных экспертов.
УлГУ встречал представителей немецкого бизнеса
– генерального директора Boehme&WeihsGmbH,
доктора наук, профессора Норберта Бёме, руко�
водителя по продажам компании Alright�ITGmbH,
доктора наук Готцеза Вольфа, старшего консуль�
танта по решениям в области качества компании

Alright�ITGmbH Ульриха Вальтера, директора на�
правления по разработке программного обеспе�
чения компании Alright�ITGmbH Амбруша Хараль�
да, директора компании JOBKIT GmbH Петри
Вильхельма. С ульяновской стороны в разговоре
приняли участие заместитель председателя пра�
вительства Ульяновской области Светлана
Опёнышева, ректор УлГУ Борис Костишко, пред�
ставители предприятий и организаций.

Профессор Норберт Бёме поделился опытом
использования системы автоматизированного
управления качеством и безошибочных процес�
сов, рассказал, как немцам удается достичь ну�
левого показателя брака. Тему продолжили дру�
гие участники диалога. Во время "круглого стола"
ульяновцы показали, что готовы не только пе�
ренимать зарубежный опыт, но и поделиться сво�
ими разработками.

Ольга НИКОЛАЕВА.

В УлГУ обсудили проблемы
управления качеством.

Знай наших!

ТРАДИЦИОННЫЙ форум студентов
вузов, готовящих специалистов в
области физической культуры и

спорта, собрал представителей разных
городов – от Смоленска до Хабаровска.

Студенты вместе с руководителями де�
легаций – ректорами, деканами –
принимали участие в творческих,
спортивных и интеллектуальных
соревнованиях. Специалисты
участвовали в "круглых столах" и
семинарах, обменивались опытом
развития спортивного образова�
ния в стране.

Команда Ульяновского госуни�
верситета не первый год принима�
ет участие в слете, который соби�
рает самых успешных студен�
тов�спортсменов – преуспеваю�
щих в учебе, победителей крупных
соревнований, активных общес�
твенников. И никогда не остается
без наград. На этот раз ульяновцы

победили в одной из самых престижных и
сложных номинаций – конкурсе "По стра�
ницам Олимпиад", требующем проде�
монстрировать знания теории и истории
спорта.

Домой команда УлГУ привезла кубок и
благодарственное письмо на имя ректо�

ра, в котором отмечаются
успехи вуза в деле подго�
товки будущих специалис�
тов по физической культу�
ре. Его направил Влади�
мир Таймазов – ректор На�
ционального университе�
та имени Лесгафта, воз�
главляющий Ассоциацию
вузов России в области
физической культуры и
спорта.

Ника БОРИСОВА.

Делегация факультета физической культуры
и реабилитации УлГУ успешно выступила на
слёте профильных вузов.

Дата

В УлГУ отметили 200�летие со дня рождения ве�
ликого русского поэта и писателя. Марафон "Чи�
таем Лермонтова" организовали научная библио�
тека вуза, кафедра педагогики и психологии.

По мнению организаторов мероприятия – про�
фессиональных психологов, почти все стихи Лер�
монтова отражают его духовные метания, и имен�
но поэтому особый интерес представляет обсуж�
дение психологического аспекта его творчества.
Главными участниками марафона стали студен�
ты�психологи, которые поочередно читали отрыв�
ки произведений классика на различные темы.
Так, тему любви к Родине иллюстрировали стихо�
творения "Прощай, немытая Россия" и "Бороди�
но", тему одиночества – "И скучно, и грустно...",
тему духовного и бо�
жественного –
"Ангел". Напоследок
студенты озвучили
отрывок из поэмы
"Мцыри" и стихотво�
рение "Парус".

Марафон сопро�
вождался активным
обсуждением: каж�
дый мог выразить
свое мнение о твор�
честве Михаила
Юрьевича, передать
свои ассоциации с

тем или иным сти�
хотворением. По
мнению собрав�
шихся, лучше всего
поэта характеризу�
ет именно "Парус",
который полностью
передает мятежную
душу Лермонтова, а
сам парус олице�
творяет поэта, его
страдания и вечный
поиск смысла жиз�
ни.

Любой получил
возможность поздравить поэта и прочитать
произведение на выбор. Корреспондент
"Вестника" выбрал любимое произведение
Михаила Юрьевича – стихотворение "Дары
Терека".

Закончилось мероприятие флешмобом,
где все участники передавали друг другу
книгу и по очереди зачитывали отмеченные
организаторами строки. Последнему чтецу
символично досталась строчка "С днем рож�
дения, дорогой Мишель!".

Евгений НИКОЛАЕВ.

"Вестник" внёс свою лепту во флешмоб, посвящённый
творчеству Лермонтова.


