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Перспективы

Актуально

Вручение документов, которые подтверждают успешность
студента и являются хорошим бонусом на пути самореализации,
состоялось на общем собрании стипендиатов этого года.

О программах фонда в России и перспективах для студентов
рассказала координатор оксфордовских проектов в УлГУ, ди&
ректор Института международных отношений Светлана Борисо&
ва.

Светлана Александровна отметила, что в стране всего двад&
цать вузов включены в деятельность фонда и Ульяновск может
по праву гордиться наличием в регионе "островка" Оксфорда.

По словам Борисовой, студенты УлГУ активно участвуют в реа&
лизации программ фонда, в его научных форумах и неизменно
занимают призовые места.

– Уверяю вас, работодатели хорошо знают об этой благотво&
рительной организации, поддерживающей гуманитарное обра&
зование в России, – сказала студентам Светлана
Александровна. – И сертификаты, которые вы сегодня получае&
те, сослужат вам хорошую службу при трудоустройстве.

От имени стипендиатов выступила третьекурсница ИМО Крис&
тина Лебедева, она рассказала о своей научной работе.

Благотворительная организация "Оксфордский Российский
фонд" была основана в 2005 году в Великобритании, год спустя
было открыто представительство фонда в Москве. Основные за&
дачи организации – поддержка студентов и преподавателей луч&

ших российских университетов и проведение совместных
мероприятий, способствующих налаживанию плодотворного
сотрудничества наших и британских образовательных
центров.

Фонд реализует программы по нескольким направлениям.
УлГУ участвует в проекте "Электронная библиотека" и сти&
пендиальной программе. На Оксфордскую стипендию могут
претендовать студенты второго&четвертого курсов. Конкурс
на следующий учебный год стартует совсем скоро.

Ольга  НИКОЛАЕВА.

Студенты УлГУ – стипендиаты Оксфордского фонда, получили сертификаты,
подтверждающие их участие в программе.

Участниками встречи стали представители
областной территориальной организации про&
фсоюза работников образования, председате&
ли профбюро вузов Ульяновска, представители
комитетов.

Председатель регионального профсоюза
Татьяна Твердохлеб и ректор УлГУ Борис Кос&
тишко приветствовали делегатов форума. О ра&
боте с коллегами из ульяновских вузов расска&
зал глава профсоюзной организации Министе&
рства образования и науки РФ Феликс Пехота.

На конференции прозвучали доклады, рас&
крывающие проблемы профсоюзного движе&
ния в целом и посвященные практике местных

профорганизаций. Участники обсудили итоги
мониторинга деятельности первичек, воз&
можные пути повышения престижа профсою&
зов и улучшения качества их работы, защиты
прав сотрудников вузов в условиях реформи&
рования системы образования.

На конференции были озвучены результаты
социологического исследования об отноше&
нии работников УлГУ к деятельности первич&
ной профсоюзной организации. Мониторинг
общественного мнения провели специалисты

отдела маркетинговых и социологических
исследований Ульяновского госуниверсите&
та. Результаты опроса помогут сделать рабо&
ту профсоюза более эффективной.

По итогам конференции принята резолю&
ция, отразившая основные направления раз&
вития профсоюзного движения и задачи,
стоящие перед ним.

Пётр ИВАНОВ.

В УлГУ прошла межвузовская профсоюзная конференция
“Новые задачи профсоюзной организации:
содержательная перезагрузка”.

Успех

В традиционном для вуза конкурсе обаяния и таланта среди
представителей сильной половины человечества на этот раз
приняли участие тринадцать студентов разных факультетов.
Девушки в зале пребывали в восхищении – участники поражали
их дарованиями и остроумием в творческих состязаниях и
блиц&опросе. Но наибольший восторг у зрительниц вызвало
пляжное дефиле.

Титул "Мистер УлГУ&2015" жюри единодушно присудило пар&
ню из Африки – за талант и харизму. Чилу Ньендва из Замбии
уже пять лет живет в России. Он учится на медицинском факуль&
тете УлГУ. Чилу с самого начала влился в молодежную жизнь не
только вуза, но и города. Он участвует в общественных акциях,
играет в КВН, занимается волонтерством.

– В России я живу уже
пять лет, – говорит ново&
испеченный мистер. –
Вначале мне было слож&
но, – рассказывает
Чилу. – Я начал развивать
себя, начал пробовать
говорить много на сцене,
проводить тренинги, и
все постепенно начало
получаться. Я стал более
уверенным в себе! Не&
давно меня выбрали как
представителя страны в
студенческий совет.

Медицинский факуль&
тет на конкурсе "Мистер УлГУ" вообще отметился очень ак&
тивно. Титул вице&мистера завоевал пятикурсник этого же
факультета Никита Нафеев. Кроме того, медфак выставил
самое большое количество участников.

Ника БОРИСОВА.

Конкурс на звание лучшего студента
Ульяновского госуниверситета
получился международным. В итоге
"короновали" будущего медика,
приехавшего в Ульяновск из Африки –
Чилу Ньендва.


