
Сотрудники УлГУ встретились с первым заместите-
лем главы администрации города Ульяновска Вадимом 
Андреевым. Разговор состоялся в рамках реализа-
ции стратегического проекта УлГУ "Проектный офис: 
Университет&Муниципалитет+".  Проректор по внешним 
связям и молодежной политике УлГУ Татьяна Кириллова 
и заведующая учебной лабораторией социологиче-

ских и маркетинговых исследований УлГУ Ольга Ёлкина 
поддержали инициативу администрации Ульяновска 
о перспективах создания на базе УлГУ центра социс-
следований.  Руководитель проекта "Проектный офис: 
Университет&Муниципалитет+" Олег Мидленко и куратор 
проектного офиса в Ульяновске Елена Вершинина  согла-
совали с  Вадимом Андреевым совместные инициативы, 
которые планируется реализовать в этом году. Достигнута 
договоренность об информационном взаимодействии в 
рамках проектного офиса в Ульяновске. 

Под эгидой Ми- 
нобрнауки РФ в сто-
лице была органи-
зована  проектная 
сессия "Опыт соз-
дания и встраива-
ния онлайн-курсов 
(MOOCS) в образо-
вательные програм-
мы университетов". 
Площадкой со-
бытия стал НИТУ 
"МИСиС".

УлГУ на сессии 
представляли ди-
ректор Центра интернет-образования Алла Костишко 
и директор Института открытого образования Елена 
Муравьёва. Основной целью мероприятия стал обмен 
опытом, а также привлечение к участию в проекте новых 
вузов-участников.  

В проектной сессии приняли участие представители 
ведущих университетов, занятых в реализации проекта 
"Современная цифровая образовательная среда в РФ" 
– НИТУ "МИСиС", ИТМО, ТГУ, МФТИ, УРФУ и других. 
Участники поделились опытом в области разработки и 
внедрения онлайн-курсов в основные образовательные 
программы со всеми заинтересованными представителя-
ми других университетов и образовательных организаций.  

Во Дворце книги прошло мероприятие к 
Международному дню родного языка с участием ино-
странных студентов УлГУ. 

Дата была учреждена Генеральной конференцией 
ЮНЕСКО в ноябре 1999 года для содействия языково-
му и культурному разно-
образию и многоязычию 
в память о событиях 
21 февраля 1952 года, 
когда в Дакке, столице 
Бангладеш, от пуль по-
лицейских погибли сту-
денты – участники демон-
страции в защиту своего 
родного языка бенгали. 

На празднике в би-
блиотеке студенты из 
Вьетнама представили 
презентацию "Наш родной язык – вьетнамский", а слу-
шатели подготовительного отделения из Гвинеи-Бисау – 
"Государственный язык – португальский". Ребята не толь-
ко рассказали о своих странах, языках и диалектах, но и 
провели мастер-классы по изучению наречий их стран.

 

В УлГУ прошла 
международная он-
л а й н - к о н ф е р е н ц и я 
"Современные про-
блемы лингвистики и 
лингводидактики". В 
научном форуме уча-
ствовали представители 
Ульяновского госуни-
верситета,  Донецкого 
национального универ-
ситета и Горловского 
института иностранных 
языков. Посредством 
виртуального обще-

ния ученые презентовали свои исследования для кол-
лег. Модератором  конференции с ульяновской стороны 
стал декан факультета лингвистики, межкультурных свя-
зей и профессиональной коммуникации УлГУ Александр 
Фефилов. Он рассказал об Ульяновском госуниверси-
тете, подготовке специалистов в области лингвисти-
ки. Александр Иванович представил на форуме доклад 
"Теория языка и лингводидактические проблемы".

В опорном вузе выберут мисс и мистера – скоро в 
Ульяновском госуниверситете состоится соответствую-
щий конкурс красоты и талантов. На днях в университете 
прошли кастинги, на которых отобрали участников проек-
та "Мисс и Мистер УлГУ-2018". В творческом состязании 
за победу поборются 20 участников. 

Инициативу опорного вуза поддержали админи-
страции Карсунского и Сурского районов. В двух-
дневном пробеге приняли участие офицеры разных 
поколений: директор автомеханического техникума 
УлГУ, полковник запаса Андрей Юдин, полковник вну-
тренней службы Николай Логунов, капитан 1-го ранга 
Юрий Гладышев, майор спецназа в отставке Фёдор 
Самсонов, а также студенты и преподаватели УлГУ,  
педагоги техникума и школы олимпийского резерва, 
представители ассоциации холодового плавания.

В числе атлетов была Елена Вагайцева – дочь пер-
вого декана факультета физического воспитания пе-
дагогического института Анатолия Вейберта. Лыжный 
пробег с ее участием ознаменовал собой единство по-
колений и преемственность образования в сфере фи-
зической культуры и спорта в Ульяновске.  Возглавил 
делегацию декан факультета физической культуры и 
реабилитации УлГУ Владимир Вальцев.

Мероприятие началось с посещения вновь от-
строенного храма и музея А.А. Пластова  в селе 
Прислониха. В Языковской и Урено-Карлинской шко-
лах офицеры поздравили школьников и педагогов с 
Днем защитника Отечества. В районном Доме культу-
ры Карсуна  гостей приветствовали жители поселка, 
а также первый заместитель главы  администрации 
района Николай Сизов.

Особую встречу участникам пробега организовали 
ученики и педагоги Татарскогоренской средней шко-
лы – с посещением музея и концертом.  Владимир 
Парфёнов, судья республиканской категории по 
шахматам, провел сеанс одновременной игры за 
пятью досками. Команда экипажа "Газ-рейд-спорт", 
серебряный призер только что завершившегося 
Кубка мира по автокроссу, во главе с Алексеем 
Копцевым организовала показательные заезды с 
участием сельских ребят.

Утром 23 февраля делегация совершила лыжный 
переход по Суре по маршруту Горенки – Кадышево 
– Болтаевка – Сурское. Участники прошли 30 ки-
лометров по ледяному руслу Суры.  По пути спор-

тсмены зажгли факел у подножия Караульной горы с. 
Кадышево, которая в XVI-XVII веках была форпостом 
южных рубежей Российского государства.  

Пётр ИВАНОВ.

Патриоты     на   лыжах
Спортсмены Ульяновского 
госуниверситета 
организовали Третий лыжный 
пробег, приуроченный к Дню 
защитника Отечества.

В университете состоялась отчетно-выборная кон-
ференция Ассоциации иностранных студентов. На 
повестке дня стоял важный вопрос выбора предсе-
дателя объединения. Перед процедурой голосова-
ния участников встречи приветствовала начальник 
управления внешних связей, молодежной политики 
и социальной работы Светлана Попова. "В УлГУ об-
учается около тысячи студентов из разных стран, – 
отметила Светлана Ивановна. – Очень важно, что-
бы все волнующие их вопросы решались быстро и 
эффективно. Для этого и нужна ассоциация. Вместе 
мы сможем сделать много полезного".

На конференции присут-
ствовало около двухсот ино-
странных студентов УлГУ. 
Ребята выбрали президи-
ум ассоциации – в руково-
дящий орган вошли пред-
ставители Гвинеи-Бисау, 
Египта, Палестины, Ливана, 
Иордании, Таджикистана, 
Израиля  и других стран.  
Напутствие будущему пред-
седателю дал нынешний ру-
ководитель Ассоциации ино-
странных студентов УлГУ 
Абдель Махамад. Директор 

центра по работе с иностранными обучающимися 
Марина Денисова поблагодарила Абделя за про-
дуктивный совместный труд. Председателя выби-
рали из членов президиума ассоциации. Студенты 
посовещались и проголосовали за самого достой-
ного на их взгляд кандидата. Новым руководителем 
Ассоциации иностранных студентов УлГУ стал Луйш 
Мендеш из Гвинеи-Бисау.

Елизавета ГОРЯЧКИНА. 

Международный консенсус
Иностранные студенты УлГУ 
выбрали лидера.

13 апреля
Ульяновский государственный университет проводит мероприятия  

для школьников
•  Региональная научно-практическая конференция "Антарес"  для учащихся 9-11-х классов  

по направлениям: "Физика", "Астрофизика, "Математика", "Информатика". 
Прием заявок – до 5 апреля.
• Конкурс для вундеркиндов "Я – изобретатель!".
Прием заявок – до 1 апреля.

Подробная информация на сайте www.ulsu.ru и по тел. 41-28-17  
(Центр довузовской подготовки,  координатор Кристина Валижоновна Шарипова). 
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