
Участники хора медицинского факульте-
та УлГУ получили возможность отдохнуть 
на юге в качестве награды за победу в 
межвузовском фестивале хоров. Поездка 
была организована в формате "горы+мо-
ре", 22 студентам выпала возможность 
побывать в горной Адыгее и олимпийском 
Сочи.

В лагере "Горный" ульяновцы жили в 
настоящих условиях дикой природы – в 
шатрах посреди живописной поляны, 
окруженной кавказскими вершинами. 
Ежедневно их ждала программа активно-
го отдыха. Ребята освоили скалолазание, 

совершили восхождение на вершину вы-
сотой 2200 метров над уровнем моря, ле-
тали на параплане, исследовали пещеры, 
продираясь сквозь узкие темные лазы, 

сплавлялись по реке Мишоко и освоили 
каньонинг – преодоление  горных рек в 
ущельях без плавсредств. По словам ку-
ратора группы, начальника управления по 
внешним связям, молодежной политике и 
социальной работе Светланы Поповой, 
студенты проявили себя настоящей ко-
мандой – помогали друг другу в сложных 
экстремальных ситуациях, все делали 
сообща. 

В Сочи участники поездки побывали 
на объектах грядущего Всемирного фе-
стиваля молодежи и студентов – пред-
ставители УлГУ отправятся на событие 
в составе делегации нашей области. 
Ульяновцы встретились с начальником 
управления по молодежной политике 
Сочи Андреем Безродным и волонтера-
ми Краснодарского края. Разговор шел 
о подготовке к фестивалю, опыте рабо-
ты студентов на крупномасштаб-
ных  мероприятиях, развитии 
волонтерства. Ребята ознакоми-
лись с работой Центра развития 
волонтерства города Сочи. Он 
был создан в рамках подготовки 
к Олимпийским  играм. Но дея-
тельность сочинских волонтеров 
началась заблаговременно до 
Олимпиады и продолжается  по 
сей день. В управлении моло-
дежной политики Сочи организо-
ван отдел развития доброволь-
чества, реализуется программа 
"Городской волонтер".  

Поездка стала возможной благо-
даря реализации стратегического 
проекта опорного вуза "Регион. 
Культура. Перезагрузка". Она 

дала возможность представить талан-
ты Ульяновской области за пределами 
региона, способствовала налаживанию 
межнациональных контактов, изучению 
традиций народов России, приобщению 
студентов к культуре активного и полез-
ного для здоровья отдыха.  

Яна СУРСКАЯ.

Покорение Кавказа
Победители 
межвузовского 
фестиваля хоров 
вернулись из Адыгеи.

Абитуриенты Утрата

Губернатор Сергей Морозов отметил, 
что все ульяновские вузы по итогам мо-
ниторинга Минобрнауки РФ признаны 
эффективными, увеличивается главный 
показатель качества образования абиту-
риентов – средний бал ЕГЭ.  В этом году в 
ульяновские вузы поступили порядка 500 
потенциальных получателей стипендии 
губернатора Ульяновской области имени 
Яковлева. Это те,  кто набрал по результа-
там ЕГЭ свыше 225 или 240 баллов в зави-
симости от специальности и направления 
подготовки. "Отрадно, что такое количество 
талантливых выпускников остается в регио-
не, – говорит министр образования и науки 
Ульяновской области Наталья Семёнова. 
Стипендия предусматривает ежемесячное 
поощрение в размере трех тысяч рублей 
при условии сдачи сессии на "отлично". Ее 
могут получать и те, кто будет обучаться на 
платной основе – в этом уникальность ре-
гионального проекта. Помимо этого вида 
поддержки активные ульяновские студенты, 
занятые научно-исследовательской и обще-
ственной работой, могут претендовать на 
другие виды стипендий губернатора".  

В регионе для талантливых студентов 
действует комплекс мер социальной под-
держки. С 2011 года реализуется областной 
закон, который предусматривает выплату 
14 именных стипендий губернатора по стра-
тегически важным для области направлени-
ям и отраслям.

По информации специалистов регио-
нального Министерства образования и 
науки, в этом году набор абитуриентов 

осуществляли пять высших образователь-
ных учреждений и шесть филиалов вузов 
региона. Министерством образования бы-
ло выделено более четырех тысяч бюд-
жетных мест.  На них зачислены порядка 
200 льготников – инвалиды, дети-сироты, 
ветераны боевых действий. Кроме того, в 
текущую приемную  кампанию и на целевое 
обучение поступили свыше пятисот улья-
новцев, в том числе 33 – по договорам с 
Ульяновским механическим заводом и 57 – 
с АО "Авиастар-СП".

Наиболее востребованными направле-
ниями у абитуриентов стали информаци-
онные системы и технологии, лингвистика, 
юриспруденция, бизнес-информатика, госу-
дарственное и муниципальное управление, 
иностранные языки, социальная работа, а 
также медицинские специальности.

Студентами опорного вуза стали шесть 
стобалльников и более тридцати призеров 
олимпиад. 

Пётр ИВАНОВ.

Скрипач с мировым именем, заслу-
женный артист России Дмитрий Коган 
скончался на 39-м году жизни. Причиной 
смерти музыканта стало онкологическое 
заболевание.

Дмитрий Коган родился 27 октября 1978 
года в Москве в известной музыкальной 
семье. Его дед – скрипач Леонид Коган, 
бабушка – скрипачка и педагог Елизавета 
Гилельс, отец – дирижер Павел Коган, 
мать – пианистка Любовь Казинская.

В десять лет Дмитрий впервые вы-
ступил с симфоническим оркестром, в 
пятнадцать – с оркестром в Большом 
зале Московской консерватории. В 
1997 году состоялся дебют музыканта в 
Великобритании и США. Дмитрий Коган 
постоянно выступал в самых престижных 
концертных залах Европы, Азии, Америки, 
Австралии, на Ближнем Востоке, в стра-
нах СНГ и Балтии.

Особое место в репертуаре Когана 
занимал цикл из 24 каприсов Паганини, 
долгое время считавшихся неисполни-
мыми. В мире всего несколько скрипачей 
играют  этот цикл полностью.

В 2013 году всемирно известный скри-
пач приезжал с благотворительным 
концертом "Время высокой музыки" в 
Ульяновск, встречался с студентами и 
преподавателями музыкального учи-
лища им. Г.И. Шадриной и факульте-
та культуры и искусства УлГУ. Тогда он 
был удостоен звания почетного профес-
сора Ульяновского государственного 
университета.

Смерть Дмитрия Когана стала тра-
гедией для всего мира музыки, он был 

сложившимся мастером со своей публи-
кой и поклонниками, украшением любого 
оркестра, всеобщим любимцем, ярким 
музыкантом и неутомимым человеком с 
множеством инициированных проектов. 
По словам друзей и коллег, Коган нахо-
дился на взлете, развивался по многим 
направлениям: как скрипач, дирижер, об-
щественный деятель, очень много време-
ни и сил отдавал благотворительности. 

Коллектив университета скорбит по 
случаю безвременного ухода талантливо-
го музыканта и выражает соболезнования 
родным и близким Дмитрия Когана и всем 
поклонникам его творчества. Светлая 
память… 

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Стипендии для 
талантливых

Прерванное  каприччио

В регионе подвели предварительные итоги 
приемной кампании.

Ушел из жизни 
известный скрипач, 
почетный профессор 
УлГУ Дмитрий Коган. 
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