
В Казани состоял-
ся третий окружной этап 
всероссийского конкур-
са студенческих проектов 
"Кубок Преактум-2018".  
Ульяновский государствен-
ный университет пред-
ставляли авторы восьми 
студенческих инициатив. 
По результатам конкурс-
ного отбора проект сту-
дента 5-го курса медицин-
ского факультета Евгения 

Дудикова "SYNAPSE" вышел в финал. Идеи Евгения на-
правлены на разработку линейки устройств для реабили-
тации неврологических больных. 

Волонтеры УлГУ 
помогли пернатым в 
Международный день птиц. 
Ежегодно 1 апреля вся пла-
нета отмечает этот интерна-
циональный экологический 
праздник. Его цель – сохра-
нение видового разнообра-
зия и численности птиц. 

Участники  волонтерского 
эколого-просветительского движения "Экоармия", орга-
низованного УлГУ, развесили кормушки в парках и скве-
рах. Студенты привлекли к участию в акции посетителей 
– в экологическом флешмобе приняло участие более 300 
горожан. 

На базе санаторно-оздоровительного комплекса 
"Чайка" прошла традиционная школа актива студенче-
ского совета факультета математики, информационных и 
авиационных технологий. В этом году организаторы при-
гласили большое количество тренеров и руководителей, 
которые в ходе  мастер-классов, игр и семинаров помог-
ли развитию лидерского потенциала каждого участника, 
научили организации молодежных объединений. Особое 
впечатление на слушателей школы произвел  День на-
оборот, когда первокурсники пытались вжиться в роль 
старшекурсника.  

Студенты и преподаватели экофака просвещали по-
сетителей фестиваля "Фрегат "Паллада". Для ульяновцев 
работали более 40 площадок по различным направлени-
ям, связанных с туризмом, краеведением, культурными 
проектами, этнографией.

В число интерактивных зон была включена и химиче-
ская лаборатория, которую представили студенты и пре-
подаватели экологического факультета УлГУ. Все желаю-
щие смогли провести удивительные химические опыты, 
узнать много интересного об окружающем мире, провести 
анализ питьевой воды. 

В читальном зале научной библиотеки состоялось 
мероприятие "Занавес открывается…", посвященное 
международному Дню театра. Участниками встречи ста-
ли студенты факультета культуры и искусства, слушате-
ли подготовительного отделения, юные актеры творче-
ских объединений Областного дворца творчества детей 
и молодежи.

Гости ознакомились с книжной выставкой "Театр мир 
откроет нам свои кулисы", узнали историю театра и ос-
новные правила поведения в храме Мельпомены. Доцент 
кафедры актерского искусства  Валентина Осина пред-
ставила кафедру актерского мастерства УлГУ, а ее сту-
денты исполнили отрывок из спектакля "На всякого му-
дреца довольно простоты" Островского.

Будущие студенты медицинского факультета подгото-
вили мини-сценку "Айболит-2018".

УниверновостиТрадиция

Ежегодный университетский праздник собрал ан-
шлаг в одном из главных залов Ульяновска – в ДК 
"Губернаторский".  Полтора месяца самые очарова-

тельные девушки и та-
лантливые юноши днями 
и ночами готовили твор-
ческие номера, оттачи-
вали сценический шаг 
и вырабатывали фир-
менную улыбку, которая 
должна была сразить 
жюри и зрителей. 

Подготовке к финалу 
предшествовали стро-
гие кастинги –   из мно-
жества желающих в 
финал прошли 20 сту-
дентов опорного вуза.  
Конкурсантам предстоя-
ло сразиться в интеллек-
туальном и спортивном 
турах, а также в финале, 
состоящем из дефиле, 

конкурса визиток и творческих номеров. 
Темой конкурса в этом году стал мир профессий. 

Ульяновский госуниверситет – классический вуз и 
специальностей в нем не счесть, это и попытались 

продемонстрировать претенденты на победу. 
А пока члены жюри решали, кому же достанется ко-

рона, перед зрителями выступили творческие коллек-
тивы УлГУ, а также победители и участники конкурса 
прошлых лет.

При подведении итогов в отношении звания 
"Мистер УлГУ" совпали мнения судей и болельщи-
ков. Первокурсник медицинского факультета Кирилл 
Мотов стал и официальным победителем конкурса, и 
обладателем титула "Мистер зрительских симпатий". 
Ленту первого вице-мистера получил будущий физик 
Андрей Гаряев, второй вице-мистер – студент фа-
культета гуманитарных наук и социальных технологий 
Данила Назимов. 

Первой красавицей УлГУ признана учащаяся му-
зыкального училища имени Г. Шадриной Маргарита 
Митрошина. Кроме того, короны получили первая 
вице-мисс Александра Шигаева (ФГНиСТ) и вторая 
вице-мисс, представительница медфака Александра 
Вершинина. 

Жюри предусмотрело награды для каждого участ-
ника – в этот вечер объявили обладателей титулов 
"Мистер Талант", "Мистер Спорт",  "Мисс Интеллект", 
"Мисс Обаяние" и других. 

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.     

Блеснули   красотой   и   талантами

В УлГУ выбрали мистера  
и мисс.  

В музее истории УлГУ состоялось открытие вы-
ставки фоторабот Леонида Лазарева "Люди земли 
Симбирской". Леонид Николаевич – легендарный 
советский и российский фотохудожник. Лауреат 
многочисленных конкурсов, он работал в крупней-
ших изданиях, снимал Гагарина, Шостаковича, 
Утёсова, Плисецкую. Сотрудничество Лазарева с 
Ульяновским государственным университетом нача-
лось в 2014 году с публикации книги "Живу дваж-
ды" в издательском центре УлГУ. В позапрошлом и 
прошлом годах фотоэкспедиция Лазарева вошла в 
программу этнокультурного фестиваля "По Суре из 
прошлого в будущее". Недавно Леонид Николаевич 
передал в дар научной библиотеке УлГУ сборник 
своих рассказов "Пуля для "Такумара".

Галерея портретов, представлен-
ных в музее, – результат реализации 
большого межведомственного про-
екта "По следам Вильяма Каррика", 
организованного фотохудожником 
совместно с Ульяновским государ-
ственным университетом и НИИ 
истории и культуры Ульяновской 
области. Вильям Каррик – фотоэт-
нограф, российский художник шот-
ландского происхождения, первым 
запечатлел простых людей. В 1871 
году он совершил путешествие по 
Волге до Симбирска и сделал более 
200 фотографий, отражавших жизнь 
русских и мордовских крестьян, та-
тар и чувашей. Сегодня творения 
Каррика хранятся в ведущих музеях, архивах и част-
ных коллекциях в России и за рубежом. 

В экспозиции "Люди земли Симбирской" демон-
стрируются архивные фотографии  Каррика в автор-
ском оформлении Леонида Лазарева, серия фото-
работ Лазарева, а также материалы  фестиваля "По 
Суре из прошлого в будущее".

Открывая выставку, проректор по внешним связям 
и молодежной политике УлГУ Татьяна Кириллова 

отметила, что мероприятие при-
урочено сразу к трем юбилеям 
– 30-летию Ульяновского госуни-
верситета, 75-летию Ульяновской 
области и 370-летию Симбирска-
Ульяновска. Директор Научно-
исследовательского института исто-
рии и культуры Ульяновской области 
Сергей Прокопенко и доцент УлГУ, 
историк и краевед Ирина Зубова 
подчеркнули важность проекта "По 
следам Вильяма Каррика" для раз-
вития территории Присурья. 

Руководитель традиционного эт-
нокультурного туристско-спортивно-
го фестиваля "По Суре из прошлого 
в будущее", декан факультета фи-

зической культуры и реабилитации УлГУ Владимир 
Вальцев наградил участников и партнеров проекта 
сертификатами признательности. 

Выставка будет работать в музее до конца лета.  
Ольга НИКОЛАЕВА. 

Из прошлого   в  будущее
Работы двух легендарных 
фотографов своего времени 
объединила  выставка в музее 
истории УлГУ.  

Наследие
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