
Ульяновский государственный университет  
объявляет НАБОР на 2016-2017 учебный год  

в группу обучения  инструкторов  
по оздоровительному цигун.

Курс обучения – 72 часа. 

Для студентов и преподавателей нашего университета – скид-
ка свыше 40%.

Обращаться по телефонам:
+79033391321 Елена Аркадьевна,
+79603721888 Сергей Николаевич.

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования

"Ульяновский государственный университет"

объявляет выборы ректора, которые состоятся 
на конференции работников и обучающихся университета.

Выборы ректора проводятся в соответствии с Положением о порядке выборов ректора Ульяновского 
государственного университета, с которым можно ознакомиться на сайте http://www.ulsu.ru.

Квалификационные требования:

1. Высшее профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование в об-
ласти государственного и муниципального управления, управления персоналом, управления проек-
тами, менеджмента и экономики; наличие ученой степени и ученого звания, стаж научной или науч-
но-педагогической работы не менее 5 лет.

2. Должность ректора может замещаться лицом в возрасте не старше 65 лет.

Документы предоставляются секретарю комиссии по выборам ректора УлГУ О.А. Литвинко 
с 06.09.2016г. по 16.09.2016г.  (до 16.00) по адресу: 432000 г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 42 (ауд. 
30), понедельник – пятница с 9.00 до 16.00. Тел. для справок (8422) 41-66-86.

Комиссия по выборам ректора УлГУ.
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На стадионе УлГУ почтили па-
мять погибших во время террори-
стического акта в Беслане в 2004 

году. 3 сентября в 14.05 по мест-
ному времени – в момент, ког-
да начался штурм захваченной 

террористами школы, в небо за-
пустили 335 белых шаров по чис-
лу жертв трагедии. 

Под девизом "Спорт про-
тив терроризма" прошел пя-
тый турнир по мини-футболу, 
посвященный памяти Героя 
Российской Федерации Дмитрия 
Разумовского. В соревнованиях 
приняли участие воспитанники 
ульяновских детско-юношеских 

спортивных школ, а также 
сотрудники силовых струк-
тур. Показательные высту-
пления отряда специаль-
ного назначения "Шквал" 

УФСИН России по Ульяновской 
области открыли соревнования.

Перед собравшимися выступи-
ли ректор УлГУ Борис Костишко 
и член Генерального совета пар-
тии "Единая Россия", руководи-
тель региональной обществен-
ной приемной председателя 

партии Дмитрия Медведева в 
Ульяновской области Марина 
Беспалова. Почетными гостями 
мероприятия стали участники 
операции по освобождению за-
ложников в школе Беслана, сре-
ди которых – Рита Сидакова, со-
председатель Северо-Осетинской 
общественной организации 
"Ассоциация жертв террористиче-
ских актов "Матери Беслана".

Екатерина МАТУШКИНА.

Абитуриенты Успех

Сердцем с Бесланом
Ульяновский госуниверситет присоединился к всероссийской акции 
памяти жертв самого жестокого теракта в истории России.

В проекте приняли участие восемь ребят из раз-
ных школ города и области. Особенностью второй 
смены стал значительный разброс по возрасту – 
от 13 до 18 лет. Тем не менее участники смогли 
сдружиться, и занятия оказались интересными 
как для слушателей, так и для преподавателей.

Обучение проходи-
ло в основном на базе 
корпуса № 4 УлГУ на 
Набережной р. Свияга, 
и неслучайно – здесь 
сосредоточены самые 
современные научные 
лаборатории физиков, 
химиков, биологов, кон-
структоров. Там школь-
ники узнали, как проводится анализ качества 
воды, воздуха и почвы, что могут лазеры, как 
добывают и перерабатывают нефть и газ, какие 
открытия важны  сегодня для естественных на-
ук. На занятиях по математике юные гости ув-
леченно решали задачи по теории вероятности, 
нестандартные уравнения и текстовые задачи. 
Запомнились школьникам лекции профессоров 
Виктора Журавлева и Олега Гадомского о мире 
космоса и нанотехнологий.

Ребята "прокачивали" свои умения и на практи-
ческих компьютерных занятиях: научились стро-
ить графики и диаграммы по таблицам, рассчи-
тывать статистику данных, получили начальные 
навыки работы в математическом пакете Maple. 
Свои творческие замыслы ученики  реализовыва-
ли  в инновационном центре УлГУ  "Воплощение".  

В заключительный день смены во время фи-
зико-математического боя школьники сорев-
новались в знаниях физики и математики, 
смекалке, творчестве и умении эксперименти-
ровать. Команда "Пингвины" одолела команду 
"Баклажаны" с небольшим перевесом в очках, но 
проигравших не было.  

Пётр ИВАНОВ.

Первые научные открытия
Под занавес каникул УлГУ 
распахнул свои двери участникам 
второй смены Летней физико-
математической школы для 
старшеклассников. 

Столица Ирландии на целую неделю стала 
местом встречи кикбоксеров со всего мира. 
Уровень конкуренции был высок, несмотря 
на дружественную атмосферу, царившую на 
чемпионате. Соперниками атлетов нашей 
сборной стали спортсмены из Германии, 
Франции, США, Австралии, Индии, Украины, 
Китая, Чили, Голландии, Ирландии, Мексики, 
ЮАР и других стран.

– Я зашел в зал, где проходил чемпионат 
– вспоминает  Данир, – и понял, что бегут 
мурашки по коже. Почувствовал большую 
ответственность и в то же время радость, 
что я оказался здесь, на Чемпионате мира 
в Ирландии. За это большая благодарность 
Марине Павловне Беспаловой и Григорию 
Артёмовичу Балыхину – они помогли с фи-
нансированием поездки. Третье место рас-

строило, рассчитывал на победу. Переживал, что подвел близких 
и тренера, которые в меня верили. Но они меня поддерживали и 
успокаивали, говоря, что бронза на столь серьезных соревнова-
ниях – это успех. Не буду долго печалиться, нужно стремиться к 
новым победам. 

Данир занимается кик-
боксингом с пяти лет. С 
2010 года он тренируется 
под руководством доцента 
кафедры физической куль-
туры УлГУ, заслуженного 
тренера России Владимира 
Мерчина. В копилке дости-
жений юного спортсмена  
– второе место на чемпи-
онате и первенстве России 
по кикбоксингу и победа на 
чемпионате и первенстве 
ПФО.

Валентин 
ЛИСТОВСКИЙ.

Из Дублина с медалью
Десятиклассник лицея физики, 
математики и информатики № 
40 при УлГУ Данир Друшков занял 
третье место в весовой категории 
до 57 кг на Чемпионате и первенстве 
мира по кикбоксингу среди юниоров 
и младших юниоров.
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