
Санаторно-оздоровительный комплекс  УлГУ   
"Чайка" приглашает отдохнуть

Комплекс расположен в левобережье Волги  
в 15 километрах от Ульяновска по дороге  

в Юрманский залив. Гостей порадуют  
живописный волжский берег, сосновый лес,  

комплекс оздоровительных процедур,  
вся необходимая инфраструктура  

для загородного отдыха. 
Телефоны для справок: 89272702285, 89374594187.

Он приезжал в УлГУ в декабре 2015-
го. Путешествуя по Поволжью, получил 
приглашение от университетской адми-
нистрации и, узнав о возможности пооб-
щаться с самой любимой своей аудито-
рией – студенчеством, внес изменения в 
график выступлений по стране, "завер-
нул" в город на Волге. 

Во время посвящения Евгения 
Евтушенко в почетные профессора УлГУ 
впервые в истории церемонии ректор 
Борис Костишко отступил от традиции и 
не стал зачитывать список заслуг соис-
кателя – тот в представлении не нуждал-
ся. Менее чем за час общения поэт дал 
студентам и преподавателям настоящий 
урок гражданственности, напомнив о цен-
ностях на все времена. Не зря один из 
студентов мэтра сказал о нем: "Евгений 
Александрович – необычный преподава-
тель. Он преподает не литературу и кино, 
он преподает совесть и правду истории 
через литературу и кино".  

"Я хочу продолжать свое дело поэзии, 
– сказал Евтушенко на встрече в УлГУ, – 
быть рядом с вами и отстаивать ту Россию, 

о которой когда-то Федор Михайлович 
Достоевский сказал: в этой России все 
должно быть по-пушкински. А вы помни-
те, я надеюсь, что лучшим качеством, 
завещанным нашему народу Пушкиным, 
Достоевский назвал Всемирную отзыв-
чивость. И если мы не будем обладать 
этим качеством, то подведем Россию и ее 
великую культуру. А я уверен, что мы не 
подведем".

Ольга НИКОЛАЕВА.

Памяти поэта
Россия простилась с легендарным поэтом 
Евгением ЕВТУШЕНКО. С особой грустью новость 
о кончине Евгения Александровича восприняли 
в Ульяновском государственном университете. 
Евтушенко был почетным профессором вуза.

На прошедшей неделе в Казани ра-
ботала международная выставка 
"Образование. Карьера". В программе 
форума принял участие Ульяновский го-
сударственный университет.

17-я специализированная выставка 
"Образование. Карьера" привлекла вни-
мание тысяч школьников, учащихся ссу-
зов, родителей, педагогов и на протяже-
нии трех дней собирала аншлаг в самом 
крупном выставочном центре столицы 
Татарстана – "Казанская ярмарка". 

В проекте  приняли участие более 60 
вузов, средних специальных учебных 
заведений, языковых центров, предста-
вительства компаний Великобритании, 
Германии, Израиля, Ирландии, Испании, 
Мальты, США.

Свои образовательные программы пре-
зентовали такие гранды системы высше-
го образования, как Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра 
Великого, Санкт-Петербургский госу-
ниверситет, Казанский федеральный 
университет, Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского, 
Московская академия предпринима-
тельства при Правительстве Москвы, 
Московский госуниверситет геодезии и 
картографии.

На торжественной церемонии откры-
тия выставки заместитель министра об-
разования и науки Республики Татарстан 
Лариса Сулима приветствовала со-
бравшихся: "Для нас выставка являет-
ся знаковым событием. Ежегодно в эти 
весенние дни у школьников появляется 

уникальная возможность познакомить-
ся с лучшими учебными заведениями, 
определиться с профессией, с которой 
они хотят связать свою жизнь, и сделать 
правильный выбор. Сегодня важно сде-
лать все, чтобы талантливая молодежь 
стремилась учиться и работать в своей 
стране". 

Все дни на выставке работала информа-
ционная площадка УлГУ. Потенциальные 
абитуриенты из Татарстана и их ро-
дители проявили большой интерес к 
классическому университету соседнего 
региона.  Ждем ребят в гости во время 
ближайших приемных кампаний.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Профессор, председатель Улья- 
новского регионального отделения 
Союза журналистов России расскажет 
будущим специалистам медиасферы, как 
стать конвергентными журналистами, за 
которыми охотятся все работодатели.

"Предложение коллег из Дальне- 
восточного федерального универ-
ситета принять участие в медиа-
саммите стало для меня неожи-
данностью, но весьма приятной 
и своевременной, поскольку те-
матика этого года – подготовка 
кадров для медиаотрасли – ста-
ла, наверное, одной из главных 
научных и практических проблем 
последних лет для высшей шко-
лы. Именно стратегию, структуру, 
формы, методы подготовки журна-
листов нового поколения мы об-
суждаем на заседаниях Учебно-
методического объединения по 
журналистике в МГУ, пытаясь най-
ти новую, современную модель, 
необходимость в которой назрела 
давно, и на научных конференци-
ях. Тема сверхактуальная. А еще  давно 
мечтал побывать на Дальнем Востоке, 
увидеть эту потрясающую, фантастиче-
скую природу, удивительный край нашей 
Родины. Так и сошлось приятное с по-
лезным. Приеду с удовольствием, и, на-
деюсь, в первый, но не последний раз", 
– приводит слова Олега Самарцева пор-
тал primamedia.ru.

Планируется, что в ходе Дальневосточного 
медиасаммита заведующий кафедрой жур-
налистики УлГУ также примет участие в 
круглом столе "Кадры для отрасли": 

"Постараюсь говорить о полезных и ин-
тересных вещах для коллег. Во-первых, 
следует четко понять – современным 
медиа нужен особый, новый специалист, 
который сочетает в себе и традиционные 
профессиональные компетенции класси-
ческого журналиста, и навыки журнали-
ста конвергентного. Есть такое модное 
выражение "универсальный журналист", 

которое вошло в активный оборот с лег-
кой руки американского автора Дэвида 
Рэндалла. Важно обсудить, как именно 
высшей школе понять структуру изме-
нившихся потребностей работодателей, 
изучить в тесном и обоюдовыгодном 
взаимодействии с медиахолдингами, те-
леканалами – всеми, кто формирует ре-
гиональное информационное простран-
ство – кого они хотят сегодня получить 
"на выходе" со степенью бакалавра жур-
налистики и как этого нового бакалавра 
учить.

Вопрос совсем не праздный – потреб-
ности работодателей начали меняться 
стремительно, едва ли не каждый год. 
Если мы научимся динамично реагиро-
вать на актуальную обстановку в про-
фессиональной сфере, то мы – высшая 
школа – перестанем постоянно отставать 
от конъюнктуры, станем эффективнее".

Ника БОРИСОВА.

Жд ём сосед ей в гости Вырастить универсального 
журналистаУльяновский 

госуниверситет 
пригласил учиться 
абитуриентов  
из Татарстана. 

Заведующий кафедрой 
журналистики УлГУ 
Олег САМАРЦЕВ 
проведет мастер-класс 
на Дальневосточном 
медиасаммите-2017.

ВНИМАНИЕ!
ФОТОКОНКУРС "Профсоюз – это мы!"

Ульяновская областная территориальная организация  
профсоюза образования  

проводит фотоконкурс "Профсоюз – это мы!". 
Цель фотоконкурса – показать работу местных и первичных профсо-

юзных организаций.
Срок проведения: до 1 мая.
 Материалы на фотоконкурс принимаются до 15 апреля по следующим номинациям:

 "Мой профсоюз", "Моя любимая профессия",  "Мои путешествия",  "Мой родной край".

        По вопросам участия в конкурсе обращаться по тел. 41-00-03.

vestnik.ulsu.ru
Вестник

Утрата

Выставка Знай наших!
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