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«Студенты при-
соединились к 
всемирному дви-
жению: выстроили 

красную ленточку, как символ памяти 
о сотнях тысяч жизней, унесенных 
жестокой болезнью, как символ со-
лидарности с теми, кого затронула 
проблема ВИЧ/СПИДа...» (Стр. 4)

«Студенты при-
соединились к 
всемирному дви-
жению: выстроили 
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«Рада, что по-
знакомилась с 
таким видом 
спорта как ла-

зер-ран. Надеюсь, еще не раз 
приму участие в подобных сорев-
нованиях», – рассказывает побе-
дительница Диляра Арифушина 
после финиша...» (Стр. 3)

НАШИ СТУДЕНТЫ

(Стр. 4)

«16 мая на базе 
нашего универ-
ситета в рамках I 
Международных 

(III Межрегиональных) Свято-Гурьев-
ских образовательных чтений «Че-
боксары – город трех святителей (к 
550-летию города Чебоксары)» про-
шла конференция...» (Стр. 2)

Побежать и победить!

«17 мая Прези-
дент РФ В.В. Пу-
тин встретился в 
Сочи с получате-

лями мегагрантов и молодыми уче-
ными. Наряду с именитыми учены-
ми с главой государства пообщался 
и студент 4 курса факультета ра-
диоэлектроники и автоматики ЧГУ 
Алексей Федоров...» (Стр. 2)

Удивленный велосипедист, случайно свернувший на линию трассы легкоатлетической эстафеты, тут же 
оказался в толпе болельщиков. Они стучали палками-шумелками, скандировали девизы своих команд, 
выкрикивали названия факультетов и размахивали плакатами. 15 мая в этнокомплексе «Амазония» 
прошел любимый спортивный праздник вуза.

ВСТРЕЧА

(Стр. 2)

НАШИ УСПЕХИ

(Стр. 2)

НОВОСТИ СПОРТА

(Стр. 3)
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В этом году легкоатлетическая эстафе-
та на призы газеты «Ульяновец» посвящена 
550-летию города Чебоксары и 74-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной вой-
не. Зародилась одна из старейших традиций 
вуза еще в Волжском филиале Московского 
энергетического института, на базе которого 
основан Чувашский госуниверситет, и про-
шла в 57-й раз. Спортсменов и болельщиков 
со спортивным праздником поздравил ректор 
университета А.Ю. Александров. С привет-
ственными словами выступили мастер спорта 
международного класса России, выпускница 
факультета журналистики ЧГУ, редактор На-

ционального телевидения Чувашии Мальвина 
Петрова, а также главный редактор газеты 
«Ульяновец» О.В. Герасимова. Они пожелали 
красивых стартов всем участникам соревно-
ваний и вручили ряду студентов значки ГТО.

Во вдохновляющем забеге руководителей 
приняли участие члены ректората, деканы 
факультетов и их заместители, руководите-
ли структурных подразделений университета. 
После них у линии старта – студенты. Конеч-
но, не обошлось без обидных случайностей: 
палочка выпала из рук; бегун споткнулся у 
самого финиша и оказался вторым... Но бла-
годарные зрители, которых было около тыся-

чи, изо всех сил поддерживали легкоатлетов. 
Энергетика в «Амазонии» царила потрясаю-
щая, событие стало настоящим украшением 
Московского проспекта в тот будний день. 
Кстати, отдельно стоит упомянуть болельщи-
ков: пожалуй, в этом году они были особенно 
яростными и неудержимыми. Пока судьи под-
водили итоги, студенты зажигали! Танцевали, 
пели и дарили всем отличное настроение.

Всего соревновались 76 команд, более 
400 студентов и преподавателей. После объ-
явления и награждения победителей все от-
правились пить чай с вкусным угощением.

Стр.3

Уважаемые 
работники 

Научной 
библиотеки!

Сердечно поздравляю вас с 
общероссийским Днем библи-
отек! 

Этот праздник объединяет 
всех, кто служит делу сохранения 
и использования культурного и 
интеллектуального богатства, кто 
связан с книгой и чтением. Библи-
отека – не просто хранилище книг, 
это один из важных источников 
получения знаний, место переда-
чи интеллектуального и культур-
ного наследия от поколения к по-
колению. Сохраняя традиционные 
черты, библиотека сегодня явля-
ется интеллектуальным центром 
с широким спектром электронных 
информационных услуг, а библи-
отекарь – координатором, нави-
гатором в огромном мире инфор-
мации, специалистом, владеющим 
навыками быстрого поиска. 

В библиотеке трудятся уни-
версальные специалисты, облада-
ющие разносторонними навыками 
и умениями. Коммуникабельность, 
вежливость, внимательность, ува-
жение к людям, которые прихо-
дят за книгой или информацией, 
радоваться каждому посетителю 
и желание сделать все, чтобы он 
пришел еще не раз, – отличитель-
ные качества работников библио-
тек, вызывающие искреннее ува-
жение.

От имени ректората и всего 
коллектива университета выражаю 
вам искреннюю признательность 
за добросовестный труд, предан-
ность избранному делу, внима-
тельное отношение к читателям. 
Желаю дальнейших успехов и 
новых профессиональных дости-
жений! Пусть ваша профессия 
неизменно приносит творческое 
удовлетворение, а в коллективе 
крепнут дух взаимопонимания и 
вдохновения! Крепкого вам здоро-
вья, счастья, благополучия!

А.Ю. АЛЕКСАНДРОВ,
ректор Чувашского 

государственного 
университета 

имени И.Н. Ульянова

Традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Ульяновец» 
отшумела в  этнопарке «Амазония» в 57-й раз
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«Наши мнения совпали»Будущие машиностроители  
успешно выступили во 

всероссийской олимпиаде 
С 14 по 16 мая на базе КНИТУ-КАИ (г. Казань) 

прошел третий тур Всероссийской студенческой 
олимпиады «Компьютерное моделирование в ави-
астроении» им. М.П. Симонова. 

В олимпиаде состязались студенты МАИ 
(г. Москва), НГТУ им. Р.Е. Алексеева (г. Нижний 
Новгород), УлГТУ (г. Ульяновск), Самарского наци-
онального исследовательского университета им. 
С.П. Королева (г. Самара), РГАТУ им. П.А. Соловье-
ва (г. Рыбинск) и КНИТУ-КАИ (г. Казань). Достойную 
конкуренцию им составили студенты и магистран-
ты  машиностроительного факультета ЧГУ под ру-
ководством преподавателей кафедры технологии 
машиностроения Н.В. Мулюхина и М.В. Купцова.

Олимпиада проводилась в пяти номинациях. В 
номинации CAМ-технологии с использованием про-
граммы NX-11 наш студент Дмитрий Коновалов 
набрал 93 балла из 100 возможных и завоевал III 
место. Он также занял III место в личном зачете 
заключительного этапа всероссийской олимпиады.

ВСТРЕЧАНАШИ УСПЕХИ

16-18 мая студенты медицинского факультета в 
четвертый раз приняли участие в Открытой студен-
ческой олимпиаде по анатомии человека Первого 
Санкт-Петербургского государственного медицин-
ского университета имени академика И.П. Павлова 
и в очередной раз стали победителями, показав от-
личный уровень теоретической и практической под-
готовки на кафедре нормальной и топографической 
анатомии с оперативной хирургией ЧГУ.

Всего в олимпиаде участвовали 84 человека – 21 
команда из медицинских академий и университетов 
России. География участников была очень ши-
рокая – выступали команды студентов-медиков 
2-6 курсов из Санкт-Петербурга (1-й СПбГМУ им. 
И.П. Павлова, Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова, СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Фельд-
шерский колледж), Москвы (Московский государ-
ственный медико-стоматологический университет), 
Казани (КФУ), Нижнего Новгорода (Приволжский 
исследовательский медицинский университет), Ве-
ликого Новгорода (Новгородский ГУ им. Ярослава 
Мудрого), Петрозаводского ГУ, Ярославской ме-
дицинской академии, Самары (медицинский уни-
верситет РЕАВИЗ), Пензенского ГМУ, Ростовского 
ГМУ, Волгоградского ГМУ, Смоленского ГМУ, Кур-
ского ГМУ, Читинской ГМА, Ульяновского ГУ, Йош-
кар-Олы (Марийский ГУ).

Нашу команду представляли студенты Алексей 
Миронов, Станислав Филиппов, Амир Ортиков (2 
курс, специальность «Лечебное дело»), Елена Пор-
фирьева (3 курс, специальность «Педиатрия»). Ру-
ководитель команды – заведующий кафедрой нор-
мальной и топографической анатомии, профессор, 
д.м.н. Г.Ю. Стручко – принял участие в работе жюри 
олимпиады.

Наши студенты показали отличные знания ана-
томии человека – стали единственной командой, 
в которой все участники являются призерами и в 
индивидуальном, и командном зачете. Алексей 
Миронов в личном первенстве стал абсолютным 
чемпионом, заняв I место и в практической, и в 
теоретической части конкурса. Станислав Филип-
пов завоевал диплом I степени в теоретическом 
конкурсе, Амир Ортиков получил диплом за II ме-
сто в практическом конкурсе, Елена Порфирьева 
– диплом за III место в теоретической части олим-
пиады.

Команда ЧГУ заняла II место в практической 
части (с использованием биологического матери-
ала) и II место в теоретической части конкурса. 
Наши ребята выступили в творческом конкурсе, где 
удостоились еще одного диплома за II место.

Снова победили 
во Всероссийской олимпиаде 

по анатомии

17 мая Президент РФ В.В. Путин встретился в Сочи с получателями мегагрантов и 
молодыми учеными, работающими в самых передовых сферах науки. Одна из целей 
программы мегагрантов – возвращение россиян, которые работают в иностранных 
университетах и лабораториях. Президент заявил: государство прежде всего будет 
финансировать исследования, результаты которых создают дополнительные возможности 
для развития страны. Наряду с именитыми учеными с главой государства пообщался и 
студент 4 курса факультета радиоэлектроники и автоматики ЧГУ Алексей Федоров.

Студенты ЧГУ – лауреаты 
фестиваля «Российская 

студенческая весна»
В числе лауреатов  XXVII Всероссийского фести-

валя «Российская студенческая весна» – студвесни-
ки нашего университета. Диплома лауреата I сте-
пени удостоены Илья Калямин и Максим Егоров 
в направлении «Журналистика» (видео). Дипломом 
лауреата II степени награждена сборная команда 
«POWER» по чирлидингу за номер «Созидание» в 
направлении «Театральное» (номинация «Чир данс 
шоу»). За пластико-хореографическую постановку 
«Бабы» студенческий театр «Абрикосовый сад» 
нашего университета награжден спецпризом в на-
правлении «Театральное» (номинация «Драматиче-
ский театр малых форм»).

Поздравляем делегацию университета с успеш-
ным выступлением на фестивале «Российская сту-
денческая весна – 2019», желаем дальнейших твор-
ческих успехов! Молодцы!

Как рассказал молодой человек, в 2015 году он стал об-
ладателем гранта Президента России, а в 2017 году выиграл 
конкурс по программе «УМНИК-Сириус». Грант был получен 
на научный проект по разработке автомобильной панели при-
боров с графическим интерфейсом для автомобиля ВАЗ-2190 
ПАО «АвтоВАЗ». Разработка позволяет отказаться от традици-

онных решений и предлагает полную замену приборной 
панели со стрелочными механическими приборами на 
виртуальные графические, как это практикуется, напри-
мер, у некоторых иностранных автопроизводителей. 

«На встречу Президента с учеными в резиденцию «Бо-
чаров ручей» были приглашены двое студентов – участ-
ников проходившей в Сочи научной конференции «Наука 
будущего» – Полина Шлапакова из МГУ и я. Конечно же, 
перед встречей с Владимиром Владимировичем мы не-
много волновались», – поделился наш студент.

Во время беседы с главой государства ученые де-
лились своими идеями, как развить научный потенци-
ал страны и создать необходимые условия для работы 
ученых в регионах России.

Свое предложение о предоставлении президент-
ских грантов студентам магистратуры В.В. Путину вы-
сказал и  наш студент, отметив, что сейчас гранты за-
канчиваются на уровне бакалавриата. 

«Было бы хорошо продлить действие грантов Пре-
зидента для поддержки студентов на программу и магистра-
туры, чтобы можно было как следует отучиться, а потом уже 
заниматься вплотную научной работой. Я считаю, это пра-
вильно», – поделился Алексей. 

«И я считаю, что это правильно, наши мнения совпали», – 
ответил студенту ЧГУ В.В. Путин,  пообещав решить этот вопрос.
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Сохраним имена героев!
16 мая в зале заседаний Ученого совета университета ректор ЧГУ А.Ю. Александров 
встретился с добровольцами Всероссийского движения «Волонтеры Победы».
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Владимир Путин одобрил идею студента ЧГУ

Помимо активистов движения, в кор-
пусе «А» собрались послы Победы 2019 
года, разработчики Карты воинской па-
мяти Чувашской Республики, органи-
заторы международной акции «Диктант 
Победы». Руководитель нашего вуза 
А.Ю. Александров, региональный коор-
динатор проекта «Историческая память», 
приветствовал участников мероприятия 
и подчеркнул, что их дело заслуживает 
уважения: «Волонтеры Победы» – это, 
в первую очередь, личная история каж-
дого, чья память о вкладе его родных и 
близких в дело победы над 
фашизмом – больше, чем 
просто память. Мои деды 
тоже воевали. Один дошел 
до Берлина, а второй, к со-
жалению, погиб».

Две представитель-
ницы университета по 
результатам конкурсного 
отбора стали «Послами 
Победы». Анастасия Ми-
ловидова и Карина Рома-
нова приняли участие в 
организации центральных 
событий 9 мая – Парада 
Победы и Бессмертного 

полка в Москве. Они поделились сво-
ими впечатлениями, рассказали о том, 
что понравилось им больше всего. Де-
вушки признались, что это – общение с 
ветеранами, их искренние улыбки. Го-
сти встречи посмотрели трогательный 
видеоролик, снятый на Красной площа-
ди в главный праздник страны 9 Мая.

Главная цель движения «Волонтеры 
Победы» – сохранить историю войны 
и имена ее героев. Для этого волон-
теры проводят исторические квесты, 
интерактивные познавательные игры, 

патриотические акции «Георгиевская 
ленточка», «Свеча Памяти», интеллек-
туальная игра «Победа». Занимаются 
благоустройством памятных мест, по-
могают ветеранам.

После беседы ректор вручил до-
бровольцам благодарственные письма 
за участие в посвященных 74-й годов-
щине Победы в Великой Отечествен-
ной войне мероприятиях и содействии 
в военно-патриотическом воспитании 
граждан.

Н. АРТАМОНОВА

КОНФЕРЕНЦИЯ

Об истории города – на Свято-Гурьевских чтениях
16 мая на базе нашего университета прошла конференция в рамках I Международных (III 
Межрегиональных) Свято-Гурьевских образовательных чтений «Чебоксары – город трех 
святителей (к 550-летию города Чебоксары)». 

Пленарное заседание открыл и вел декан историко-гео-
графического факультета О.Н. Широков. 

Участников и гостей чтений приветствовали ми-
нистр образования и молодежной политики Чувашии 
С.В. Кудряшов, Высокопреосвященнейший Митрополит 
Чебоксарский и Чувашский Варнава, ректор университета 
А.Ю. Александров и глава города Чебоксары, проректор по 
научной работе ЧГУ Е.Н. Кадышев. 

Выступающие подчеркнули, что Гурьевские чтения яв-
ляются мощным просветительским, духовно-нравственным 

проектом, позволяющим узнать подрастающему поколению 
историю своего города и республики. Также было отмечено, 
что вера дает возможность избавиться от дурных мыслей и 
помогает в воспитании подрастающего поколения.

В пленарном заседании выслушали доклады исследовате-
лей из Москвы, Нижнего Новгорода, Чувашии. Дальнейшая ра-
бота III Межрегиональных Свято-Гурьевских образовательных 
чтений продолжилась в рамках двух секционных заседаний: 
«Эпоха Архиепископа Гурия Казанского и Ивана IV Грозного», 
«Город Чебоксары: история и современность».

Свято-Гурьевские образовательные чтения проводились 
с 13 по 16 мая в Чебоксарах и Алатыре. Программа включа-
ла в себя круглые столы, доклады, секционные заседания, 
богословские чтения, конкурс детского и юношеского ху-
дожественного творчества, турнир юных знатоков истории. 
Участники I Международных (III Межрегиональных) Свято-Гу-
рьевских образовательных чтений «Чебоксары – город трех 
святителей» обсудили широкий круг вопросов обществен-
но-политической, социокультурной, духовно-нравственной и 
религиозной истории России, Среднего Поволжья и Чуваш-
ского края.

О. КУВАЙСКАЯ
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Начало на стр. 1
Победители призовых этапов:
Среди первокурсников
Мария Алексеева (факультет управления и социальных технологий);
Стас Курицын (факультет энергетики и электротехники).
Среди факультетов
Ксения Махнева (факультет управления и социальных технологий);
Александр Краснов (факультет энергетики и электротехники).
Среди участников смешанной эстафеты
Александра Андреева (факультет управления и социальных технологий);
Андрей Кириллов (медицинский факультет).
Командные результаты эстафет:
Первокурсники
Женские команды
I место – факультет управления и социальных технологий;
II место – медицинский факультет (1-я команда);
III место – медицинский факультет (2-я команда).
Мужские команды
I место – медицинский факультет;
II место – факультет энергетики и электротехники;
III место – экономический факультет.
Факультеты:
Женские команды
I место – факультет управления и социальных технологий (1-я команда);
II место – экономический факультет;
III место – факультет управления и социальных технологий (2-я команда).
Мужские команды
I место – факультет энергетики и электротехники;
II место – экономический факультет;
III место – медицинский факультет.
Основная (смешанная) эстафета
I место – медицинский факультет;
II место – факультет управления и социальных технологий;
III место – факультет энергетики и электротехники.
Преподаватели и сотрудники:
Женские команды
I место – экономический факультет;
II место – факультет управления и социальных технологий;
III место – административно-управленческий персонал.
Мужские команды
I место – экономический факультет;
II место – административно-хозяйственная часть;
III место – медицинский факультет.
Семейная эстафета
I место – семья Григорьевых, медицинский факультет;
II место – семья Янтуриных, факультет прикладной математики, физики 
и информационных технологий;
III место – семья Васильевых, факультет иностранных языков.
Самый младший участник – Савелий Янтурин, 1,5 года.
Конкурс болельщиков
I место – экономический факультет;
II место – медицинский факультет;
III место – факультет управления и социальных технологий.

18 мая на Певческом поле г. Чебоксары разыграли Кубок по лазер-рану на 
призы Президента Федерации современного пятиборья Чувашии
А.В. Мурыгина. В соревнованиях приняли участие 
студенты и работники нашего вуза.

Состязания включили в себя 19 возрастных кате-
горий. Среди студентов разгорелась настоящая борь-
ба за призовые места. В категории «Девушки 19-21 
лет» первой стала Диляра Арифушина, II место за-
воевала Полина Семенова на  третью ступеньку пье-
дестала поднялась Нина Залесская.

«Впечатления отличные, все очень понравилось. Бе-
гать совсем не тяжело, ведь я с самого детства зани-
маюсь легкой атлетикой. Тяжелее было попадать в цель 
после бега, особенно на последнем круге, потому что 
мышцы рук забились. Рада, что познакомилась с таким 
видом спорта, как лазер-ран. Надеюсь, еще не раз при-
му участие в подобных соревнованиях», – рассказывает 
победительница Диляра Арифушина после финиша.

Среди юношей этой возрастной категории пер-
вым на финиш пришел Семен Смирнов, II место у 
Романа Иванова, «бронзу» завоевал Максим Уле-
ев. Приятно отметить, что не подкачали и работники 
нашего вуза. Серебряными медалями в своих воз-
растных категориях награждены заместитель декана 
медицинского факультета А.А. Юсов и заведующая 
музеем О.Н. Галошева.

Отметим, что 17 августа на Певческом поле столи-
цы Чувашии пройдет Всемирный городской тур по ла-
зер-рану UIPM Global Laser-Run City Tour Cheboksary 
2019, приуроченный к 550-летнему юбилею города 
Чебоксары. В нем сможет принять участие любой же-
лающий.
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Побежать и победить!
Традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Ульяновец» 

отшумела в  этнопарке «Амазония» в 57-й раз

НОВОСТИ СПОРТА

Лазер-ран для всех!
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С более подробной информацией о деятельности Чувашского государственного университета можно ознакомиться в Интернете по адресу
http://www.chuvsu.ru.
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НАШИ СТУДЕНТЫ

Глеб АГАФОНКИН: «В стремлении к лучшему важно 
не нарушать жизненные принципы…»

Справка «УЛЬЯНОВЦА»
Глеб АГАФОНКИН – студент 1 курса факультета прикладной математики, 

физики и информационных технологий. В 2018 году окончил чебоксарский физико-
математический лицей №3. Стобалльник ЕГЭ по русскому языку.

Талантливый молодой человек успевает не только хорошо учиться и принимать 
участие в различных олимпиадах, а также выступает на сцене. 

Глеб – призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
английскому языку (2017/2018 учебный год). В копилке наград у него диплом III 
степени в республиканской олимпиаде по английскому языку iQuality (2018 год), II 
место в олимпиаде студентов 1 курса по высшей математике (2019 год), II место в 
олимпиаде по иностранному языку среди студентов непрофильных специальностей 
(2019 год), I место в номинации «Эстрадный вокал (малая форма)» республиканского 
фестиваля «Студенческая весна» (2019 год), I место в номинации «Инструментальное 
исполнение» республиканского фестиваля «Студенческая весна» (в составе ВИА, 
2019 год). Также он призер диктанта по английскому языку среди обучающихся 
организаций высшего образования и общеобразовательных организаций (2018 год).

Красная ленточка –  международный официальный 
символ борьбы со СПИДом

– Глеб, доволен ли ты выбором сво-
ей будущей профессии? Что дал тебе 
университет за этот год?

– Вопрос о том, стоит ли уезжать 
учиться в другой город, стоял достаточ-
но остро. Баллы за ЕГЭ позволяли мне 
поступить не только в казанские, но и 
московские вузы безо всяких проблем, 
однако мой выбор пал на Чувашский го-
суниверситет. Если бы я уехал в другой 
город, свободное время было бы крайне 
ограниченным ресурсом, и вряд ли бы 
смог принимать участие в различных уни-
верситетских и городских мероприятиях, 
так как основная часть моего времени 
уходила бы на банальное обустройство 
быта. Хорошенько подумав и взвесив все 
«за» и «против», принял решение посту-
пить в ЧГУ. Выбрал направление, связан-
ное с IT и компьютерными технологиями, 
так как данная сфера является крайне 
востребованной уже сегодня, а в будущем 
ее актуальность лишь возрастет, как и на-
добность в IT-специалистах.

Своим выбором остался доволен. ЧГУ – 
это вуз, где ты можешь одновременно разви-
ваться в самых разных направлениях, будь 

то высшая математика, или же, к примеру, 
творчество на сцене. За этот год, помимо 
знаний в профессиональной сфере, также 
получил опыт участия в различных универ-
ситетских мероприятиях. Более того, поя-
вилось много знакомых и друзей.

– Ты завершаешь первый курс, но 
уже известен в университетской среде. 
Сложно ли было влиться в студенче-
скую жизнь?

– Мне было достаточно легко, хоть она 
и несколько отличается от той, к которой 
привык, обучаясь в лицее. Масштаб неко-
торых мероприятий просто поражает, что 
хочется быть частью этого грандиозного 
действа.

Также в ЧГУ проводится множество раз-
личных олимпиад, конференций и спортив-
ных мероприятий. Помимо творческой жиз-
ни принимаю активное участие и в научной 
деятельности университета.

Очень нравится общаться с интересны-
ми людьми, с теми, у кого могу чему-либо 
научиться. Благо, в ЧГУ таких людей доста-
точно много.

– У тебя много увлечений, расскажи 
про них.

– Самое главное из них – вокал. Он яв-
ляется неотъемлемой частью моей жизни. 
Пою я всегда и везде, смотрю обучающие 
видео и изучаю новые вокальные техники, 
некоторые – пока только в теории. Мне это 
интересно.

Кроме этого, люблю рисовать. К со-
жалению, на серьезные работы зачастую 
просто не хватает времени, но, как только 
свободного времени становится действи-
тельно много, я могу рисовать днями на-
пролет, практически не отвлекаясь.

Более того, увлекаюсь английским 
языком. Вообще, знание языка открывает 
многие двери, будь то обучение с исполь-
зованием англоязычных источников или 
профессиональное сотрудничество с ино-
странцами.

– Хорошие вокальные данные у тебя 
от природы или это результат напря-
женного труда?

– Пение – прежде всего, навык. Это 
долгая и упорная работа над своим голо-
сом. К сожалению, у многих создается впе-
чатление, что, если человек поет, то это 
только потому, что его чем-то особенным 
одарила матушка-природа. Такая точка 
зрения культивируется у людей с самого 
раннего детства. Родители и окружающие 
говорят: «Что это за работа такая – музы-
кант или певец? Учиться там нечему, если 
у тебя нет таланта, ты ничего не добьешь-
ся. Да и несерьезно это как-то». Я с этим 
в корне не согласен. Даже Уитни Хьюстон 
родилась не с микрофоном в руках. Ре-
бенок и не поймет, есть ли у него талант, 
пока не попробует. Безусловно, природные 
вокальные данные играют роль, но далеко 
не первостепенную. Мне же еще многому 

предстоит научиться.
Занимаюсь с преподавателем по вокалу 

с 13 лет. Это была сугубо моя инициати-
ва. Сейчас же набираюсь опыта в студии 
эстрадного вокала ДК ЧГУ под чутким руко-
водством Александры Мовчан.

– Кем видишь себя в будущем?
– Высококвалифицированным специа-

листом в IT-области. Возможно, вокал так-
же может стать чем-то большим, чем про-
сто увлечение. Посмотрим, никто не знает, 
как сложится жизнь. Главное – делать все, 
что от тебя зависит, идти к своей цели не-
смотря ни на что, без оглядки на других. 
Лишь в этом случае ты сможешь добиться 
успеха.

– Что для тебя главное в жизни?
– Счастье. Это всеобъемлющее поня-

тие, которое включает в себя и материаль-
ный достаток, и хорошее здоровье, и се-
мью. Проблема в том, что человек часто не 
понимает, что именно ему нужно для того, 
чтобы быть счастливым. Большие деньги, к 
примеру, могут принести немалые непри-
ятности, слава может повлечь множество 
недоброжелателей и сделать жизнь слож-
нее. В стремлении к лучшему также важно 
не нарушать жизненные принципы, пусть 
для каждого они и свои.

– Чем занимаешься в свободное 
время?

– Люблю читать книги, смотреть филь-
мы и сериалы, слушать хорошую музыку, и, 
конечно же, петь. Также стараюсь получить 
как можно больше новых знаний из различ-
ных источников, особенно из англоязычных. 
Кроме того, что это стимулирует продол-
жать изучать язык, в зарубежных статьях и 
работах часто можно найти информацию, 
которую невозможно отыскать в рунете. Я 
также являюсь фанатом компьютерных игр, 
к примеру, серий TES, Dragon Age, Dark 
Souls и Divinity.

– Что посоветовал бы будущим пер-
вокурсникам?

– Всем студентам настоятельно реко-
мендую как можно больше участвовать в 
мероприятиях и попробовать себя во всех 
направлениях, ведь именно это навсегда 
останется в вашей памяти.

О. КУВАЙСКАЯ

С 27 мая по 8 июня 2019 года на абонементах Научной би-
блиотеки пройдут Дни прощения читательской задолженности, 
приуроченные к общероссийскому Дню библиотек

 В это время:

– вы можете вернуть не сданные вовремя книги без финансовых 
затрат;

– ликвидируется уже назначенная плата за дополнительные дни 
пользования книгами;

– можно оформить замену потерянных книг без оплаты задол-
женности за нарушение сроков возврата! 

Ждем вас в библиотеке!

Уважаемые читатели!

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ
Актуальные вопросы экономики
Сборник научных трудов

Представлены статьи научно-педагогических 
работников и магистрантов Чувашского государ-
ственного университета по актуальным вопросам 
экономики.

Для научных сотрудников, практических работ-
ников, преподавателей, аспирантов и обучающихся.

Коллектив факультета радиоэлектроники и автоматики глубоко 
скорбит в связи с безвременной кончиной 

Александра Борисовича 
Шеина, 

длительное время проработавшего доцентом кафедры электротермии 
и промышленной электроники, и выражает искренние соболезнования 
его родным и близким.

БЕРЕГИ СЕБЯ САМ!

Осторожно, ВИЧ/СПИД!
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека. При ослаблении иммунной системы 
инфекция переходит в стадию СПИДа.

ВИЧ передается:

– через кровь (переливание инфицированной 
крови, общие инструменты при медицинских мани-
пуляциях, внутривенном употреблении наркотиков);

– при незащищенном половом акте;

– инфицированной матери к ребенку  во время бе-

ременности, при родах или грудном вскармливании.

ВИЧ не передается:

– через чихание или кашель;

– через укусы насекомых и домашних животных;

– при использовании общей посуды;

– при объятиях поцелуях и рукопожатия.

Студенты присоединились к 
всемирному движению: выстрои-
ли красную ленточку, как символ 
памяти о сотнях тысяч жизней, 
унесенных жестокой болезнью, как 
символ солидарности с теми, кого 
затронула проблема ВИЧ/СПИДа.

С чего все начиналось? В 
апреле 1991 года, чтобы привлечь 
внимание общественности к про-
блеме СПИДа, художник Франк 
Мур предлагает новую эмблему – 
красную ленточку. Она становится 

символом надежды, объединившей 
всех, кто стремится содействовать 
решению проблемы СПИДа. Сна-
чала ее носили только члены бла-
готворительной организации Visual 
AIDS, в которой состояли люди 
искусства, желавшие направить 
свои силы и талант на борьбу с 
эпидемией. Очень быстро красная 
ленточка стала символом борьбы 
со СПИДом, популярным в самых 
широких слоях общества. Прикре-
пив ее к верхней одежде на уров-

не сердца, вы открыто заявляете о 
важности проблемы и чтите память 
умерших от СПИДа.

17 мая на площади перед корпусом «Г» в рамках Всероссийской акции «Стоп 
ВИЧ СПИД» прошел флешмоб, посвященный официальному символу борьбы 
со СПИДом – красной ленте.


