
Совет ректоров вузов Ульяновской 
области, Министерство искусства и 
культурной политики Ульяновской об-
ласти, Международная ассоциация 
студенческого телевидения "МАСТ", 
Национальный образовательный теле-
канал "Просвещение", Ульяновская об-
ластная организация Общероссийской 
общественной организации "Российский 
союз молодежи" проводят открытый 
студенческий конкурс короткометраж-
ных любительских видеофильмов 
"Киношанс".  

Конкурс проводится в два тура: от-
борочный – с 1 марта по 10 мая, за-
ключительный (конкурсный показ) – 27 
мая.

Участниками "Киношанса" могут 
стать как самостоятельные авто-
ры –  студенты вузов, так и любые 

творческие объединения или автор-
ские коллективы вузов. 

На конкурс принимаются коротко-
метражные видеофильмы (докумен-
тальные, игровые, анимационные, 
публицистические, рекламные), затра-
гивающие следующие темы: 

• "Мой выбор – моя профессия";
• "От смешного – до великого…";
• "Мой вуз";
• "Маленькое кино большого города";
• "Эхо Великой войны";
• "Дети разных народов – мы с меч-

тою о мире живём";
• "Мой взгляд на мир";
• Авторские  темы (приветствуются).

Подробные условия – на официаль-
ном сайте Ульяновского госуниверси-
тета www.ulsu.ru и страничках конкур-
са "Киношанс" в соцсетях.

Любишь снимать кино?  
Участвуй в "Киношансе"!

"Стачка-2016" – это 5000 участни-
ков, 170 докладов от 150 спикеров, 
мастер-классы, afterparty. На конфе-
ренции будут представлены доклады 
по направлениям: digital-коммуника-
ции, мобильная разработка, backend и 
frontend-разработка, highload, управле-
ние проектами, e-commerce и др.

Свое участие в "Стачке-2016" уже 
подтвердили спикеры из Microsoft, 
Яндекс, RabbitMQ, ВКонтакте, 
PostgresProfessional, Mail.Ru, RSTQB, 
Онтико, Opera, NGINX, Ruward, okmeter.
io, Virool, "Злые марсиане", auto-
testing.ru, Percona, ISEE Marketing, 
AdvancedSchematics и многие другие.

Призыв конференции – 
"Присоединяйся, здесь будут все!", 
полностью себя оправдывает. 
Мероприятие соберет в одном месте 
несколько тысяч участников: собствен-
ников бизнеса, топ-менеджеров, руко-
водителей, специалистов из разных 
сфер (айтишники, маркетологи, HR-, 
PR-, smm-, seo-специалисты и др.) и 
студентов.

Почему “Стачка” привлекает каждый 
год все больше посетителей? Здесь 
можно узнать о последних трендах 
и технологиях от профессионалов в 
сфере IT; найти партнеров по бизне-
су, сотрудников, работодателя или 
просто завести полезные знакомства; 

хорошо провести выходные в кругу 
единомышленников.

Николай Фетюхин, генеральный ди-
ректор MST: ""Стачка" – конференция 
как для специалистов, так и для на-
чинающих в IT, маркетинге и digital. 
Мероприятие проводится уже пятый 
год подряд. За это время сформиро-
валась сильная команда организато-
ров-профессионалов. Нашими усили-
ями "Стачка" стала самой крупной и 
узнаваемой региональной конференци-
ей. В 2016 году мы ожидаем еще боль-
ше посетителей, спикеров, готовим 
много интересных активностей. Если 
кратко обозначить, чем обусловлен 
наш успех: "Стачка – действительно 
полезная конференция!""

Даниил Баженов, технический дирек-
тор "СимтекДевелопмент": "Ежегодно 
техническая секция отличается сильны-
ми докладами и пользуется огромным 
интересом у разработчиков, которые 
составляют 50% участников конферен-
ции. В юбилейном для "Стачки" году мы 
решили сделать техническую секцию 
еще привлекательнее. Помимо докла-
дов о highload системах, языках про-
граммирования, облачных технологиях, 
архитектуре кода и управлении про-
ектов, мы пригласили в спикеры кос-
монавта, героя РФ Сергея Рязанцева. 
Будет интересно. Уверены, что в таком 
формате "Стачка" соберет еще больше 
гостей".

Камиль Калимуллин, генеральный 
директор AdvantShop.NET: "На "Стачке" 
комфортная профессиональная среда 
и атмосфера! Множество специали-
стов, экспертов, предпринимателей, 
которых не встретишь ни на одной кон-
ференции. Именно здесь мы учимся, 
обучаем наших специалистов, общаем-
ся и решаем все вопросы".

Михаил ГОРИН.

"Ульяновск – наш дом"
Председателем молодежного правительства  
области стала студентка четвертого курса 
медицинского факультета УлГУ Мария Рогаткина. 

Присоединяйся,  
здесь будут все 

Сегодня в Мемцентре открывается 
Международная IT-конференция "Стачка", 
которая уже пять лет собирает экспертов 
мира информационных технологий. 
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Она приехала в Ульяновск из Тольятти, 
общественной работой хочет занимать-
ся именно здесь. Мы узнали у Марии, как 
она пришла пусть пока не в большую, но 
все-таки политику. 

– Мария, как ты попала в молодежное 
правительство? 

– За четыре года обучения в УлГУ 
Ульяновская область стала мне настолько 
родной, что я захотела поучаствовать в ее 
развитии. Началось все с летних площа-
док и тренингов. Я долгое время помога-
ла ребятам в региональном министерстве 
образования, при котором действует мо-
лодежное министерство. 

На медфаке я заместитель председате-
ля студенческого актива, и понимаю, как 
нужно работать с молодежью, чтобы был 
результат.  Важным этапом для меня стал 
Чемпионат мира по хоккею с мячом. Зная 
английский, немецкий и испанский языки, 
я взаимодействовала со многими людь-
ми, а также с министрами спорта, обра-
зования, здравоохранения Ульяновской 
области. 

– Расскажи о структуре и функциях 
молодежного правительства.

– В молодежное правительство, предсе-
дателем которого я стала совсем недавно, 
входит девять министерств. У каждого есть 
свои проекты, которые мы стараемся реа-
лизовывать. Например, один из ближайших 
– летний ретро-фестиваль "Ностальгия", 
идея молодежного министерства культу-
ры. Еще одна инициатива этого министер-
ства – звучание классической музыки в 
трамваях. Министерство спорта собира-
ется организовать соревнования по функ-
циональному многоборью среди женщин, 
мужчин, ветеранов, юниоров, девушек и 
юношей. Также соревнования будут прово-
диться для ведомств, вузов. Министерство 
труда и социального развития работает 
над проектом "Добротека", направленным 
на создание системы материальной взаи-
мопомощи, и организацией акции по бла-
гоустройству города "Добрый двор". Таким 
образом, каждый трудится над чем-то сво-
им, а потом мы собираемся все вместе и 
устраиваем "мозговой штурм".

– Какой ты видишь современную 
молодежь? 

– Мне хочется, чтобы молодежь бы-
ла менее инфантильной и включалась в 
развитие своей малой родины, чтобы мы 
все вместе смогли вывести ее на новый 

уровень. Наша молодежь легкая на подъ-
ем, и нужно лишь направить ее в верное 
русло.

– А какое "русло", по-твоему, верное?
– Оно основывается на понимании, где 

ты живешь, восприятии этого места как 
своего дома, на самоидентичности. Это 
касается и политики, и культуры, и береж-
ного отношения к природе. Начинается 
все с малого – человек должен осознать 
значимость всестороннего саморазвития. 
Это основополагающие вещи, на которых 
строится вся жизнь. 

Ульяновск ничем не хуже больших 
городов, здесь тоже много возможно-
стей.  Важно,  чтобы молодежь не уез-
жала отсюда и развивалась вместе со 
своим городом. Каждый год проходит 
много интересных молодежных форумов 
– "Iволга", "Таврида", "Территория смыс-
лов". Хочется, чтобы Ульяновская область 
представляла на них больше интересных 
проектов для реализации в рамках нашей 
области и региона.

– Кем ты видишь себя в будущем?
– Мне нравится, как в Ульяновской об-

ласти реализуется молодежная политика, 
и хочется продолжать общественную ра-
боту. Но в будущем я вижу себя доктор-
ом. Не знаю, как все сложится на самом 
деле...

  Иван ШАТОВ.

26 апреля в 19:00 в преддве-
рии Международного дня джаза  
в Ульяновске выступит  с квар-
тетом "Три Плюс" гостья из США 
Лорен Хендерсон.   

Лорен – представительница 
молодой школы американского 
джаза. Смешивая культуру джаза 
Майами и Нью-Йорка с афро-ка-
рибскими ритмами, прекрасная 
креолка получает утонченный 
коктейль. Латинские корни во-
калистки отражаются в звучании 
ее нежного вокала, узнаваемого 
и гибкого. Добавьте к этому обворожительную внешность певицы и превосходную 
технику исполнения – перед ее талантом невозможно устоять! Лучшие джазовые 
стандарты и оригинальные авторские композиции ждут вас на ее концерте 26 апре-
ля в 19:00  в ДК "Губернаторский". 

По вопросам приобретения билетов обращаться по тел.: 41-27-68 (Юлия 
Александровна).

25 апреля в 11:00 певица проведет мастер-класс в музыкальном училище 
им. Г.И. Шадриной.  Вход свободный.

Приглашаем любителей джаза
Звезда американского джаза Лорен Хендерсон 
даст концерт в ДК "Губернаторский" и мастер-
класс в УлГУ.
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