
Ульяновский госуниверситет
 Поздравляем

с юбилеем
доцента кафедры дизайна и интерьера 

Елену Леонидовну СИЛАНТЬЕВУ,
директора Федерального  

экспериментального центра "Детский автогород"
Андрея Григорьевича ОВЧИННИКОВА,

ведущего экономиста 
планово-финансового отдела

Анастасию Сергеевну ЛАРИОНОВУ,
с днем рождения

декана факультета последипломного,  
медицинского и фармацевтического образования

Андрея Борисовича ПЕСКОВА,
директора Центра содействия  

трудоустройству выпускников 
Гульнару Султановну  ШАРАФУТДИНОВУ,

начальника планово-финансового отдела
Наталью Александровну ШАРЫПОВУ,

начальника административно-хозяйственного управления
Петра Васильевича ЛАВРЕНТЬЕВА,

доцента кафедры медицинской психологии, 
неврологии и психиатрии

Дениса Вячеславовича ГРИЩУКА,
доцента кафедры неврологии, нейрохирургии,  

физиотерапии и лечебной физкультуры
Елену Юрьевну КОТОВУ,

заведующую кабинетом кафедры онкологии и лучевой диагностики
Елену Львовну ТКАЧУК,

заведующую кабинетом кафедры физиологии  
и патофизиологии

Раису Петровну КОНДРАТЬЕВУ,
заведующего кафедрой лесного хозяйства

Бориса Петровича ЧУРАКОВА,
ведущего специалиста отдела международных связей

Михаила Юрьевича ДУДИКОВА.
Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в дальней-

шей работе!
Ректорат, Попечительский совет УлГУ.

с юбилеем
заместителя декана ФКИ 

Елену Леонидовну СИЛАНТЬЕВУ.
Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения желаний, 

всегда светлого и хорошего настроения, веры в себя и продви-
жения к своим целям.

Коллектив ФКИ.
с днем рождения

начальника административно-хозяйственного управления
Петра Васильевича ЛАВРЕНТЬЕВА.

Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения желаний, 
всегда светлого и хорошего настроения, веры в себя и продви-
жения к своим целям.

Коллектив службы проректора по АХРиКС.

Автошкола УлГУ

объявляет очередной    
НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

КАТЕГОРИИ  "В". 

Срок обучения  – не менее трех месяцев 
(предоставляется рассрочка).

Подробная информация  
по тел.: 42-61-38,  
8-917-604-12-34,  
8-960-373-21-02.  

Адрес: Набережная р. Свияги, 
корп. № 4.

Форум собрал 11 делегаций из круп-
нейших российских отраслевых вузов, 
многие приехали  во главе с ректорами. 
Руководителем слета стал профессор 
РГУФК  Николай Чесноков, в событии также 

приняли участие президент Российского 
студенческого спортивного союза, ректор 
МГАФК Сергей Сейранов,  деканы про-
фильных факультетов и ведущие ученые 
отрасли.

Ульяновский государственный универ-
ситет традиционно делегирует на слет 
лучших студентов, успешных в учебе и 
общественной жизни.

На форуме обсуждали перспективы раз-
вития студенческого движения, обмени-
вались опытом организации обществен-
ной деятельности. Кроме того, студенты 
участвовали в спортивных и творческих 
состязаниях.  

Делегатам предстояло выступить сразу 
в нескольких видах спортивных дисци-
плин (волейбол, баскетбол, футбол, на-
стольный теннис и стрельба из арбале-
та), а также освоить национальные виды 
спорта.  Студент УлГУ  Ильнар Шамионов 
стал абсолютным победителем среди 
силачей в якутском троеборье, команда 
университета завоевала бронзу в сорев-
нованиях по настольному теннису.

"Мы старались, хотя не всегда были 
первыми, – отмечает один из участников 
делегации УлГУ Сергей Ананьев. – Но 
поддерживали друг друга в сложные мо-
менты, а это самое ценное, на мой взгляд, 
качество команды".

Каждое утро студенты получали за-
дания, выполнение которых требовало  
сплоченности, неординарности реше-
ний и выносливости.  Среди таких задач 
– "Танец как стиль жизни", где команда 
УлГУ представила пасодобль, "Дебаты", 
на которых обсуждалась проблема ак-
туальности принципа fair play в спорте.  

К заданию "Мультиспорт"  студенты УлГУ 
подошли креативно, итогом стало первое 
место. 

"Были дни, когда мы не успевали по-
пасть на море, – рассказывает Екатерина 
Иконникова, – настолько воодушевленно 
ребята занимались своим делом, цели-
ком и полностью отдаваясь подготовке к 
мероприятиям".

Для всех участников слета была орга-
низована экскурсия по олимпийским объ-
ектам Сочи.

"Участие в слете – большой стимул для 
студентов, – комментирует итоги поездки  
руководитель делегации, декан факульте-
та физической культуры и реабилитации 
Владимир   Вальцев. – Ребята доказали 
себе, что могут работать в команде и до-
стигать результатов, что им по плечу и 
спортивные, и творческие испытания".

Пётр ИВАНОВ.

Креатив,  спорт,  отдых В преддверии 
Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов  
под эгидой Ассоциации 
содействия развитию 
физической культуры 
и спорта РФ в Сочи 
прошел XXIV Слет 
студентов-отличников 
вузов физической 
культуры и спорта.

Стремлению к прекрасному 
погода не помеха. УлГУ орга-
низовал литературный флеш-
моб в центре города. По слу-
чаю Всемирного дня поэзии 
у драмтеатра звучали строки 
Пушкина, Грибоедова, Аксакова, 
Маяковского и других поэтов.

Студенты из разных стран и ре-
гионов, получающие образование 

в опорном вузе, оказались не 
только знатоками и любителя-
ми поэзии, но и талантливыми 
артистами. Монолог Фамусова, 
"Варварство" Джалиля, бессмерт-
ное "Облако в штанах" – это было 
ярко и талантливо! Инициативу 
поддержали в Молодежной 
ассамблее народов России.  
Председатель регионального от-
деления Алан Дзагуров прочитал 
у открытого микрофона стихотво-
рение Николая Заболоцкого "Не 
позволяй душе лениться".

– Мы с удовольствием от-
кликнулись на акцию, которую 
организовали наши коллеги и 
партнеры из УлГУ, – говорит 
Алан. – Ассамблея активно 

участвует в мероприятиях про-
екта УлГУ "Регион. Культура. 
Перезагрузка", и впереди у нас 
еще много совместных меропри-
ятий. Деятельность университе-
та по укреплению национального 
сотрудничества, развитию куль-
турных традиций разных наро-
дов неоценима для такого мно-
гонационального региона, как 
Ульяновская область, и созвучна 
приоритетам нашей ассамблеи.

Желающих прочесть любимые 
строки оказалось так много, что 
акцию решили продолжить. Тем 
более, флешмоб вызвал горячий 
отклик у горожан.  

Ольга НИКОЛАЕВА.

На языке поэзии
Студенты разных 
национальностей признались  
в любви к русской литературе.

Духовность

Презентация учебно-методическо-
го пособия для музыкальных занятий 
с детьми "Мы – маленькие 
свечи. Духовная музыка для 
детей" была организована 
в зале Дворянского собра-
ния Дворца книги. Гостями 
встречи стали представите-
ли духовенства во главе с 
митрополитом Анастасием,  
преподаватели вузов, школ, 
руководители музыкальных 
коллективов, сотрудники 
сферы образования, культу-
ры, общественные деятели.

Авторы-составители сбор-
ника – специалисты музы-
кально-инструментального 

искусства, дирижирования и музыкозна-
ния  УлГУ: доцент Наталья Пугачёва и 
заслуженный работник культуры РФ, 
профессор Лариса Филянина. В изда-
ние вошли богослужебные песнопения, 
посвященные Рождеству Христову и 
Светлой Пасхе, православные молитвы, 
а также произведения отечественных 
композиторов, вдохновленных шедевра-

ми русской духовной 
поэзии.

По словам авторов, 
сборник будет способ-
ствовать приобщению 
детей к православной 
музыке, поможет руко-
водителям хоров, вос-
кресных школ и учите-
лям пения подобрать 
нотный материал для 
занятий с учениками.  

Ольга 
АПРЕЛЬСКАЯ.

Ноты св ета
Университетские 
авторы издали 
сборник духовной 
музыки для детей.

vestnik.ulsu.ru
Вестник

Активисты

Акция
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