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«Преподаватели и студенты приняли участие 
в региональном туре Международного дня 
1С:Карьеры, организованном в ЧГУ в рамках ме-
роприятий, направленных на содействие трудоу-
стройству обучающихся и выпускников...» (Стр. 2)

«Мы сосредоточились над особым направлени-
ем – художественное слово. Также покажем два 
одноактных спектакля. И, конечно, зрителей ждет 
наша самая крупная работа – «Мой дедушка был 
вишней»...» (Стр. 3)

В соревнованиях приняли участие учащи-
еся 9 школ из Чебоксар и Новочебоксарска, 
Моргаушского, Батыревского, Цивильского, 
Яльчикского районов и команда первокурсни-
ков ЧГУ. Лучших также выявляли в волейболе, 
шахматах, мини-футболе и легкой атлетике. 

Стать первым!

Открыл турнир ректор вуза А.Ю. Алек-
сандров. Андрей Юрьевич рассказал о до-
стижениях студентов и преподавателей 
университета, работе спортивных секций, 
пожелал успехов в соревнованиях. «Радует, 
что каждый год в комплексных соревнова-

ниях принимают участие команды не только 
из столицы Чувашии и города-спутника, но 
и из отдаленных районов республики. Самое 
главное, что школьники показывают высокие 
результаты и уезжают из ЧГУ с хорошим на-
строением, опытом спортивных состязаний», 

«Давай! Тяни!» – азартно болели за своих зрители состязаний по перетягиванию каната, пожалуй, самых зрелищных и 
непредсказуемых турниров, прошедших в рамках комплексных соревнований учащихся школ-партнеров и первокурсников на призы 
ректора Чувашского госуниверситета 20 ноября в Спортивном комплексе вуза.

Фото О. Герасимовой

– подчеркнул Андрей Юрьевич. Руководитель 
Центра профориентации О.Н. Васильева 
пригласила участников посетить факультеты, 
ведь это отличный шанс познакомиться с ве-
дущим вузом республики поближе.

Стр. 3

I место в кумитэ иппон в абсолютном весе (возрастная категория 18 лет 
и старше) заняла студентка направления подготовки «Журналистика» Чуваш-
ского госуниверситета Ангелина Гордеева. Каждый поединок был непростым. 
За два дня соревнований одержаны 4 победы в основное время и 2 победы в 
дополнительное время над сильными соперницами из Польши, Индии и Рос-
сии. Ангелина впервые завоевала золотую медаль взрослого чемпионата мира 
и выполнила норматив мастера спорта России. 

Поздравляем спортсменку и ее тренера С.В. Костина!

Студентка ЧГУ Ангелина Гордеева –
чемпионка мира по всестилевому карате

В соответствии с ним ЧГУ стал участником 
проекта по исследованию нейронных сетей со-
вместно с корпорацией Intel. 

В этот проект приглашены 20 ученых из 
США, Канады, Европы, единственный участник 
из России – доцент факультета прикладной ма-
тематики, физики и информационных техноло-
гий, кандидат технических наук М.В. Киселев.

Приятным бонусом стало размещение на 

ЧГУ стал участником проекта по исследованию нейронных 
сетей совместно с корпорацией Intel

официальном сайте Intel логотипа нашего вуза 
в числе партнеров компании, наряду с такими 
крупнейшими образовательными учреждениями 
и организациями, как авиастроительная ком-
пания Airbus, Королевский колледж Лондона, 
финансово-промышленная группа Hitachi, Кали-
форнийский университет, Мюнхенский техниче-
ский университет, Национальный университет 
Сингапура, компания Applied brain research и др.

В начале ноября наш университет и корпорация Intel (США, штат 
Калифорния, город Санта-Клара) заключили лицензионное соглашение 
сообщества нейроморфных исследований корпорации Intel (INRC). 

С 21 по 25 ноября в Москве в легкоатлетическо-футбольном 
комплексе ЦСКА впервые в истории прошли чемпионат и 
первенство мира по всестилевому карате IASKF, в которых 
приняли участие спортсмены из более 40 стран мира.

Фото О. Герасимовой
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Министерство юстиции и 
имущественных отношений 
ЧР подвело итоги конкурса 
среди независимых экспертов 
по проведению независимой 
антикоррупционной 
экспертизы нормативных 
правовых актов, 
муниципальных нормативных 
правовых актов и их проектов. 

Победа в конкурсе 
независимых 

экспертов

По итогам оценки результатов деятель-
ности независимых экспертов победите-
лем конкурса, как и в прошлом году, стала 
Н.В. Александрова, аккредитованный Ми-
нистерством юстиции Российской Федера-
ции независимый эксперт по проведению 
независимой антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов, доцент 
кафедры гражданско-правовых дисциплин.

18-20 ноября в ЧГУ 
состоялся внутривузовский 
полуфинальный отбор 
проектов, представленных 
студентами, магистрантами, 
ординаторами и сотрудниками 
университета на конкурс 
грантов по программе 
«УМНИК» Фонда содействия 
инновациям. 

Проекты на 
конкурс грантов 

«УМНИК» прошли 
внутривузовский 

отбор

Победителями полуфинала стали 23 про-
екта. Теперь им предстоит пройти заочную 
обезличенную экспертизу с привлечением 
экспертов из других субъектов Российской 
Федерации, по итогам которой определятся 
участники финального (очного) отбора, на-
меченного на 12 декабря 2019 года. Итоги 
экспертизы станут известны 5 декабря.

Программа «УМНИК» реализует-
ся Фондом содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической 
сфере. По указанной программе гран-
том в размере 500 тыс. руб. финансиру-
ются научно-исследовательские работы, 
результаты которых имеют перспективы 
коммерциализации. Участвовать в конкур-
се могут граждане РФ в возрасте от 18 до 
30 лет (включительно), не побеждавшие в 
нем ранее. Конкурс проводится раз в год.

Научно-исследовательский отдел 

21 ноября прошло очередное заседание Ученого совета университета. Вел его ректор нашего вуза 
А.Ю. Александров.

В числе приоритетных задач – проведение
конференции работников и обучающихся

В начале заседания Андрей Юрьевич 
вручил благодарность ЧГУ директору Яль-
чикской СОШ Яльчикского района Чуваш-
ской Республики Л.Н. Васильевой за мно-
голетнее плодотворное сотрудничество с 
Чувашским госуниверситетом, развитие 
профориентации и дополнительного обра-
зования детей, реализацию системы поис-
ка и поддержки талантливой молодежи.

Дипломом лауреата в номинации 
«ЭКСПЕРТ» VI Всероссийского конкурса 
«Пресс-служба вуза» награжден руководи-
тель отдела пресс-службы и информации 
А.П. Данилов.

Наши студенты успешно выступают в 
соревнованиях различного уровня. Ректор 
ЧГУ А.Ю. Александров вручил дипломы и 
медали участникам II Открытых Евразий-
ских студенческих Игр боевых искусств за 
I место в соревнованиях по армейскому 
рукопашному бою Мирзаякубу Сармасову 
(юридический факультет), по всестиле-
вому карате – Леониду Артемьеву (фа-
культет иностранных языков); за II место 
в состязаниях кикбоксингу – Анастасии 
Федотовой (экономический факультет); 
за III место в соревнованиях по самбо – 
Мухаммаджону Хайдарову (медицинский 
факультет).

Бронзовой медалью Кубка мира по 
мас-рестлингу награждена студентка фа-
культета управления и социальных техно-

14 ноября преподаватели 
и студенты факультетов 
прикладной математики, 
физики и информационных 
технологий, информатики 
и вычислительной техники, 
радиоэлектроники и 
автоматики, экономического 
и историко-географического 
факультетов приняли 
участие в региональном 
туре Международного дня 
1С:Карьеры.

Сделать 1С:Карьеру

Форум открылся с молебна на начало благого дела в 
Покровско-Татианинском соборе г. Чебоксары, а вечером 
в «Жемчужине Чувашии» прошла торжественная церемо-
ния открытия. С приветственным словом к гостям и участ-
никам обратился Преосвященнейший Игнатий, епископ 
Мариинско-Посадский, викарий Чебоксарской епархии, 
руководитель Епархиального отдела по делам молодежи 
Чебоксарско-Чувашской епархии, выпускник факульте-
та журналистики ЧГУ. Он зачитал Послание митрополи-
та Чебоксарского и Чувашского Варнавы и отметил, что 
«сейчас главная задача молодежи – использовать свою 
свободу во благо».

Почетными гостями вечера стали секретарь Чебоксар-
ско-Чувашской епархии, настоятель Покровско-Татианин-
ского собора протоиерей Николай Иванов; заместитель 
председателя Молодежного совета при Патриархе Мо-
сковском и всея Руси Е.Б. Ананьин, композитор, продюсер, 
заслуженный деятель искусств России А.П. Лунев.

Открытие форума украсила концертная программа «Гостепри-
имная Чувашия», подготовленная Дворцом культуры ЧГУ и право-
славным молодежным клубом при храме в честь иконы Божией 
Матери «Взыскание погибших».

Участниками стали представители епархий ПФО – руководите-
ли епархиальных отделов по делам молодежи и православная мо-
лодежь епархий, студенты вузов. Первым лектором форума стал 
декан историко-географического факультета ЧГУ О.Н. Широков, 
рассказавший о выдающихся людях Чувашии и об истории горо-
да Чебоксары. Также программа предусматривала тренинги на 
командообразование, лекции об истории становления правосла-

Добрые встречи на «Волжском вече»

вия на чувашской земле, образовательные блоки «Лидерство» 
и «Медиа», площадки «Добровольчество», «Социальное проек-
тирование» и многое другое. Так, например, в гости приезжала 
ведущая телеканала «Спас», актриса, продюсер А.В. Горенко, а 
студенты ЧГУ провели интеллектуальный турнир по играм «Во-
рошиловский стрелок» и «Обратный отсчет». Очень насыщенное 
и разнообразное расписание, включающее в себя не только об-
разование и досуг, но и проведение торжественных архиерей-
ских богослужений.

Форум «Волжское вече» продлился до 24 ноября и оставил 
только позитивный опыт. Надеемся, он станет традиционным.

Н. АРТАМОНОВА

21 ноября в оздоровительном комплексе «Жемчужина Чувашии» прошел первый
Межепархиальный молодежный православный форум Приволжского федерального округа
«Волжское вече». Организаторами выступили Чувашский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова и Чебоксарско-Чувашская епархия Русской Православной Церкви при поддержке 
Федерального агентства по делам молодежи.

логий Алина Алексеева; III место в Откры-
том Кубке межрегионального футбольного 
союза «Приволжье» по мини-футболу сре-
ди любительских мужских команд заняла 
сборная «Эврика ЧГУ».

С основным вопросом повестки дня 
«Об итогах работы коллектива универси-
тета в ноябре и задачах на декабрь 2019 
года» выступил ректор А.Ю. Александров. 
В число приоритетных задач на ближай-
шее время он включил проведение кон-
ференции работников и обучающихся 17 
декабря 2019 года; формирование плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
на 2020 год; разработку концепции ново-
го сайта университета, подготовку про-
грамм зимних каникулярных школ.

С докладом «О готовности ЧГУ к 
осенне-зимнему периоду, ходе капиталь-
ного ремонта, укреплении материаль-
но-технической базы и состоянии проти-
вопожарной безопасности в университете» 
выступил проректор по административ-
но-хозяйственной работе А.Н. Николаев. 
Как отметил Александр Николаевич, ре-
монтно-строительные работы проводи-
лись согласно плану, утвержденному Уче-
ным советом университета. Капитально 
отремонтированы корпус «С» медицинско-
го факультета,  учебный корпус № 3, обще-
житие № 8, продолжается строительство 
бассейна и реконструкция общежития № 2.

Отчет о работе Центра профориен-
тации университета за 2018-2019 учеб-
ный год представила его руководитель 
О.Н. Васильева. Как она доложила, в тече-
ние года проведены 24 дня открытых дверей 
факультетов, которые посетили более 1300 
школьников, студентов ссузов, педагогов и 
родителей. Организованы два дня открытых 
дверей университета, охватившие более 
1500 человек. Организованы 36 обзорных и 
тематических экскурсий по университету и 
факультетам, 26 профориентационных экс-
курсий на предприятия. Реализовывались 
проекты «Университет для детей», «Универ-
ситет для родителей», «Университетская 
суббота», «Инженерные классы», работали 
тематические школы во время каникул.

Задачи на этот год – продолжение ре-
ализации профориентационных проектов, 
усиление работы со школами из ТОП-30, 
привлечение работодателей в реализацию 
проектов «Инженерные классы», «Универ-
ситетские субботы», развитие канику-
лярных школ, в том числе «инженерных» 
программ, внедрение новых методов ре-
крутинга абитуриентов на основе цифровых 
следов пользователей в социальных сетях.

На заседании утверждены темы на-
учно-квалификационных работ (диссер-
таций) аспирантов и рассмотрены другие 
вопросы.

О. ГЕРАСИМОВА

ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА

... на факультете

Управления и социальных технологий

На базе кафедры управления каче-
ством и конкурентоспособностью фа-
культета прошел ряд мероприятий, по-
священных Всемирному дню качества и 
Европейской неделе качества.

Студенты 3 курса подготовили для 
школьников чебоксарской гимназии №1 раз-
влекательно-познавательную игру «Качество 
в повседневной жизни». Участники раздели-
лись на 4 команды, прошли 4 подстанции, на 
каждой из которых они проверяли свои зна-
ния, умения, навыки в той или иной области. 

Он был организован в нашем универ-
ситете в рамках мероприятий, направлен-
ных на содействие трудоустройству обуча-
ющихся и выпускников университета.

С интересными докладами выступили 
представители компаний 1С-Поволжье, 
«Гарант-лидер Софт», «АПИС», «Бухучет 
сервис». Руководитель авторизованного 
сервиса 1С ЧГУ Н.В. Новожилова пред-
ставила презентации студенческих 1С:Со-
ревнований и итоги конкурса дипломных 
проектов. Студенты приняли участие в 
мастер-классах, круглом столе и бесплат-
ной аттестации на получение сертификата 
«1С: Профессионал». 

ФОРУМ

Первокурсники направлений подго-
товки «Управление качеством», «Технос-
ферная безопасность», «Психология» 
приняли участие в интеллектуальном 
конкурсе «Своя игра» и игре «Эрудит». 
В игре было 7 секций, посвященных ге-
ографии, кинематографу, гастрономии, 
секретам успеха, литературе, главным 
событиям России 2019 года и народно-
му творчеству. Такую же игру студенты 
старших курсов впервые организовали и 
для преподавателей факультета. 

Также три команды студентов, об-
учающихся по направлению подготов-

ки «Управление качеством», приняли 
участие в ежегодной олимпиаде среди 
студентов организаций высшего и про-
фессионального образования Чувашской 
Республики, прошедшей в Центре стан-
дартизации, метрологии и испытаний ЧР, 
по итогам которой все команды награж-
дены дипломами. 

По улыбкам и восторженным лицам 
школьников, студентов и преподавателей 
было понятно, что все остались довольны. 
Особенно приятно, что инициаторами и 
организаторами мероприятий выступили 
сами студенты.

Фото автора
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2019 – ГОД ТЕАТРА В РОССИИ

Стать первым!
Начало на стр. 1
Школьница из Новочебоксарска Анастасия 

Эврикова уже в третий раз участвует в турни-
ре и не понаслышке знает о ЧГУ: «Выступаю в 
составе волейбольной команды нашей школы. 
Мне очень нравится вуз, поэтому рассматри-
ваю возможность поступить учиться сюда после 
школы, так как в Чувашском госуниверситете 
можно развиваться в разных направлениях», – 
делится она.

И это действительно так, одних только спор-
тивных секций в нашем вузе более 20-и. А сколько 
еще студенческих объединений в творческой, на-
учной, общественной сферах!

Итак, соревнования выдались очень жаркими, 
ведь никто не хотел упускать пальму первенства, 
команды выложились на все 100%. Лучших из луч-
ших наградили медалями, дипломами, кубками, 
ценными призами. 

Итоги соревнований
Перетягивание каната (юноши):
I место – первокурсники ЧГУ;
II место – СОШ № 61 (г. Чебоксары);
III место – лицей №18 (г. Новочебоксарск).
Легкая атлетика (бег на 50 м, девушки, 

юноши):

I место – лицей №18 (г. Новочебоксарск);
II место – первокурсники ЧГУ;
III место – Цивильская СОШ.
Шахматы (девушки, юноши):
I место – лицей №18 (г. Новочебоксарск).
II место – гимназия № 6 (г. Новочебоксарск);
III место – первокурсники ЧГУ.
Волейбол (девушки):
I место – гимназия № 6 (г. Новочебоксарск);
II место – первокурсники ЧГУ;
III место – Батыревская СОШ №1.
Мини-футбол (юноши):
I место – СОШ № 61 (г. Чебоксары);
II место – первокурсники ЧГУ;
III место – лицей № 2 (г. Чебок-

сары). 
Общий зачет (первокурсники ЧГУ 

выступали вне конкурса):
I место – гимназия № 6 (г. Новоче-

боксарск);
II место – лицей № 18 (г. Новоче-

боксарск);
III место – СОШ № 61 (г. Чебок-

сары).
О. ГЕРАСИМОВА

Цветет «Абрикосовый сад»
В сентябре 2018 года на базе 

Дворца культуры ЧГУ при поддерж-
ке Федерального агентства по де-
лам молодежи «Росмолодежь» был 
создан Межвузовский студенче-
ский театр «Абрикосовый сад». Это 
площадка, где перекликаются экс-
перимент и классика, поиск новых 
форм и возможность познать себя, 
раскрепоститься, стать героем 
не только в жизни, но и на сцене. 
Сегодня беседуем с художествен-
ным руководителем «Абрикосового 
сада» Антоном САВЕЛЬЕВЫМ. Он 
родился в Чебоксарах, в 2001 году 
окончил Казанскую государствен-
ную академию искусств и культуры, 
курс обладателя высшей театраль-
ной премии России «Золотая ма-
ска» В.Н. Ярюхина.

Сейчас Антон Евгеньевич также 
руководитель театрального агент-
ства ARSLONGA, художественный 
руководитель и режиссер театра 
«Станиславский. com».

– Антон, подходит к концу 
Год театра в России. Расскажи-
те о ваших творческих победах 
этого знаменательного года.

Фото автора

Справка «УЛЬЯНОВЦА»
Межвузовскому студенческому театру «Абрикосовый сад» чуть больше года, но он уже 

удостоен многих наград. Коллектив победил в номинациях «Театр малых форм», «Лучший 
одноактный спектакль», «Лучшая мужская роль», «Лучший актерский состав», «Лучшая режис-
серско-постановочная работа» Регионального театрального фестиваля «Абрикосовый сад» в 
прошлом году. Получил спецприз XXVII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая 
весна» в Перми в мае 2019 года; взял номинацию «Лучшая режиссура» на «iВолге» этим ле-
том. Победил в категории «Студенческие (молодежные) театральные коллективы» Региональ-
ного этапа окружного фестиваля «Театральное Приволжье» летом 2019 года. Получил премию 
администрации г. Чебоксары «Общественное признание» за реализацию своего проекта и I 
место в номинации «Будущее Чебоксар делаем сегодня».

– Год театра – важное для 
российской культуры событие, он 
дал много интересных проектов, 
в том числе мирового уровня. Это 
здорово. Год получился продук-
тивным: мы успешно открыли наш 
дом, театр «Станиславский. com». 
Подготовили девять премьер! По-
ставили высокую планку в студен-
ческом театральном творчестве. 
Сделано много, но хочется сде-
лать еще больше.

– Конечно, для нас, «жите-
лей» ЧГУ, особенно интересно 
узнать про «Абрикосовый сад», 
растущий в ДК. Как вы стали 

его руководителем, 
как пришли в сту-
денческую среду? 
Точнее, вернулись. 
Ведь многие пом-
нят ваши прекрас-
ные постановки 
для «Сборной трех» 
к фестивалю «Сту-
денческая весна»…

– Да, забавная 
история. Когда я был 
еще юным режиссе-
ром, моя супруга учи-
лась на медицинском 
факультете ЧГУ. Од-
нажды она попросила 
меня помочь им на 

«Студвесне». Погрузился в потря-
сающую атмосферу студенческого 
творчества! Она поразила меня 
энергией и открытостью.

Когда директор ДК ЧГУ А.В. За-
ворзаева пригласила меня руко-
водить студенческим театром, я с 
радостью согласился. Честно: ни 
секунды не сомневался. И вот мы 
уже больше года существуем, ра-
ботаем, творим.

– Так что такое театр «Абри-
косовый сад» – сегодня?

– Это достаточно серьезный 
проект. У нас преподают лучшие 
педагоги по сценической речи, хо-
реографии, пластике, вокалу. За 
такое короткое время «Сад» раз-
росся, а ведь задача стояла не из 
простых: дать студентам за полго-
да то, что в театральных вузах они 
получили бы за несколько лет.

– Иногда лично я не пони-
маю, где кончается «Абрикосо-
вый сад» и начинается «Станис-
лавский.com». Очень полюбила 
спектакль «Мой дедушка был 
вишней». Так вот, актеры из 
«Сада» иногда кочуют на боль-
шую городскую сцену?

– Не скрою: мечтаю, чтобы ре-
бята из «Сада» выступали на боль-
шой сцене. «Мой дедушка был 
вишней» – как раз спектакль, вы-

шедший за рамки студенческого 
творчества. В репертуаре театра 
«Станиславский.com» он име-
ет неизменный успех. Ребята се-
рьезно поработали, чтобы сделать 
этот большой шаг и выступить на 
профессиональной сцене. Среди 
них – исполнитель ведущей роли, 
студент юридического факультета 
Вячеслав Краснов.

– Как проходят занятия в те-
атре?

– В формате интенсивных тре-
нингов. Наша задача в том, чтобы 
ребята почувствовали свою ин-
дивидуальность, овладели своим 
телом, речью, душевным состоя-
нием. Занимаемся и в ДК ЧГУ, и в 
«Станиславском».

– Сейчас полным ходом 
идет окружной фестиваль «Теа-
тральное Приволжье». Подели-
тесь вашими планами.

– Мы сосредоточились над 
особым направлением – художе-
ственное слово. Также покажем 
два одноактных спектакля: «Страна 
слепых» по Уэллсу и «Медведь» по 
Чехову. И, конечно, зрителей ждет 
наша самая крупная работа – «Мой 
дедушка был вишней» по пьесе 
итальянки Анджелы Нанетти.

Из планов – в марте 2020 года 
по приглашению организаторов хо-

тим поехать на международный фе-
стиваль в Сочи. На лето тоже есть 
задумки, но пока я не готов ими де-
литься. Следите за новостями!

– Что бы вы сказали или по-
желали в преддверии заверше-
ния Года театра?

– Желаю «Абрикосовому саду» 
известности и зрительской отдачи. 
Театр делают зрители, признание – 
единственная награда актера. Оно 
компенсирует ночи репетиций и 
часы заучивания текста.

Сейчас в Чебоксарах множе-
ство театральных площадок, это 
замечательно! Ведь прилив све-
жего, нового необходим респу-
блике. Признаться, вижу большое 
будущее «Абрикосового сада»: он 
займет серьезную нишу и станет 
доступен жителям всего города. 
Добавит ярких красок в культур-
ную жизнь Чебоксар.

Своим воспитанникам желаю 
успехов, любви к зрителю и ува-
жения к коллегам. Желаю пра-
вильной беспощадности к себе, 
ведь искусство – служение людям. 
А зрителей приглашаю в театры! 
Ничего не сравнится с живым ис-
полнительским искусством!

Беседовала Н. АРТАМОНОВА

Кадр из спектакля
«Мой дедушка был вишней»
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Справка «УЛЬЯНОВЦА»
Кристина ПЕТРОВА – тим-лидер волонтеров-профориентаторов Волонтерско-

го центра ЧГУ. Она учится на 2 курсе факультета информатики и вычислительной 
техники по направлению «Информационная безопасность автоматизированных 
систем», активно занимается добровольческой деятельностью, готовит детей к 
сдаче ОГЭ и ЕГЭ по информатике в школе «Квентин» и развивает свое дело. 
«Когда выдается свободная минутка, я хожу в бассейн, а еще люблю читать», – 
говорит девушка.

Кристина второкурсница, но уже очень заметная и яркая: участвовала в про-
ектной школе «Инициатива. Молодость. Успех», «Школе профориентаторов», 
выполняла наставническую роль в конкурсе «IT-Ринг», поддерживает донорское 
движение, даже занималась дизайнерской работой для команды «ТЕХИ» на фе-
стивале «Студенческая весна», а также помогала в организации первого «Диктан-
та Победы». Познакомимся со студенткой поближе?

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

– Когда ты поняла, что хочешь зани-
маться программированием?

– В детстве мечтала стать президентом 
и врачом-стоматологом. (Улыбается.) Но к 8 
классу точно определилась: меня интересу-
ет информатика, ведь информационные тех-
нологии – сфера перспективная. В 9 классе 
перешла учиться в инженерный класс лицея 
№2, там и начала писать первые программы. 
Мне понравилось, вопрос был только в том, 
что именно я хочу: писать, тестировать про-

Профориентация и волонтерство:
навстречу друг другу

граммы, заниматься дизайном? Только по-
сле поступлений в два разных вуза я поняла, 
что хочу заниматься защитой информации.

– Значит, в ЧГУ ты пришла уже быва-
лой студенткой?

– Сначала поступила в Московский го-
сударственный технологический универси-
тет «СТАНКИН», но случай изменил все, и я 
вернулась в Чебоксары. Так как я сдавала 
только информатику, то поступила в Чебок-
сарский институт Московского политехни-
ческого университета. Но знакомые сту-
денты из ЧГУ так интересно рассказывали 
о своей учебе, что я решила сдать физику 
и поступить в сюда. Кстати, ранее бывала в 
стенах Чувашского госуниверситета на кон-
ференциях, днях открытых дверей. Теперь 
понимаю, что так было нужно.

– Как ты оказалась в Волонтерском 
центре?

– Добровольчеством занималась еще 
в школьные годы, а в ЧГУ продолжила. 
С первого курса помогала в организа-
ции дней открытых дверей, экскурсий 
для школьников, различных олимпиад и 
конкурсов. Почему именно профориен-
тационная деятельность? Актуальность 
профориентационной работы возраста-
ет с каждым годом. Будучи школьницей, 
не понимала, на что обращать внимание 
при поступлении, какой путь выбрать?.. 
Теперь я помогаю таким же ребятам. 
Для меня важно, чтоб школьник имел 
четкое представление о критериях вы-
бора вуза, о специальностях и дальней-
шей его профессии.

Этиология и патогенез
язвенной болезни
Учебное пособие
Л.Н. Иванов,
М.Л. Колотилова
В учебном пособии изложены 

современные литературные и соб-
ственные авторские взгляды на эти-
ологию, патогенез, классификацию, 
диагностику язвенной болезни.

Для студентов 3-5 курсов, аспи-
рантов, ординаторов и преподавате-
лей медицинских вузов.

Фитонимическая картина мира
в разноструктурных языках
Ю.Н. Исаев
В работе приведен обзор фито-

нимических исследований по языко-
вым семьям, рассмотрены различные 
картины мира, описана тематическая 
группа «растения», освещено содер-
жание понятий «концепт» и «концеп-
тосфера» в антропоцентрической па-
радигме как универсалий языковой 
картины мира.

Изложены вопросы синхронной 
реконструкции структуры фито-
нимов, фономорфемной характе-
ристики ботанической лексики в 
алтайских, уральских, индоевропей-
ских, кавказских и русском языках, 
структуры слов со значением «лес» в тунгусо-маньчжурских 
языках. Приведены изосемантические модели и устойчивые 
языковые сигналы в фитонимическом пространстве ряда 
языков.

Изучены вопросы номинантов-фитонимов в паремиологи-
ческом пространстве русского и чувашского языков, компо-
зиции пословиц со значением «растительный мир», значения 
флористического текста в художественном дискурсе, катего-
рии локальности и темпоральности во флористических тек-
стах, антропоморфизма флорем, образования и функциониро-
вания флористических фразеологических единиц.

Предложена методика проведения ассоциативного экспе-
римента, определены специфики национальных компонентов 
семантики слов-фитонимов.

Для специалистов-филологов, преподавателей, студентов.

– Расскажи о недавних проектах и 
насыщенной осени вашего центра.

– Недавно вместе с тим-лидером 
event-волонтерства побывали на Всерос-
сийском форуме студенческих волонтер-
ских организаций «СВОИ». На отличном 
уровне провели квест TRAEKTORIYA на но-
ябрьском дне открытых дверей, а чуть ра-
нее – школу «Вливайся» и экскурсию для 
школьников в «Кейсистемс».

– Кем видишь себя после окончания 
университета?

– С одной стороны, нравится теория о 
том, что нужно ставить цель и идти к ней. 
Но, с другой стороны, если ты слепо дви-
жешься к одной цели, есть опасность не 
заметить другие возможности. Поэтому 
у меня есть ориентиры, я хочу набирать 
различные полезные навыки, которые при-
годятся в любой сфере, будь ты хоть про-
граммистом, хоть топ-менеджером. Я хочу 
иметь свое дело, не связанное с кодом, но 
и от программирования отходить не хочу. 
Так что сначала буду набираться опыта, за-
водить полезные и приятные знакомства.

– Дай совет абитуриентам: как сту-
дент, как профориентатор, как друг.

– Я много могу говорить о любимом 
вузе. А в официальной группе «ВКонтакте» 
Чувашского госуниверситета есть чудесное 
видео «7 критериев хорошего университе-
та». Очень советую посмотреть его и прий-
ти на День открытых дверей!

Беседовала Н. АРТАМОНОВА

Сейчас у каждого человека есть 
возможность получить достоверную 
информацию о реальных свойствах 
электронных сигарет. Несмотря на это, они 
до сих пор окружены множеством мифов, 
которые мы сегодня постараемся развеять. 

Электронные сигареты:
мифы и реальность

Качественные электронные сигареты имеют серти-
фикаты ВОЗ

Это неправда. Некоторые производители электронных 
сигарет действительно пытались провести их сертификацию, 
но указанная процедура требует длительных и тщательных 
исследований. До сих пор ни одна из организаций здраво-
охранения официально не одобрила продукцию такого рода. 

Электронные сигареты абсолютно безвредны 
К сожалению, утверждать это с полной уверенностью нельзя. 

Парение смесей, содержащих никотин, в любом случае небез-
опасно. Не стоит забывать и о том, что полноценные исследо-
вания свойств электронных сигарет до сих пор не проводились 

Электронная сигарета помогает отказаться от курения
Для многих курильщиков данное утверждение стало сти-

мулом для перехода с обычных сигарет на электронные. На 
самом деле это миф. Склонность к курению возникает вслед-
ствие воздействия двух основных факторов: попадания в ор-
ганизм никотина (химическая зависимость) и привыкания к 
самому процессу выкуривания сигарет (физическая зависи-
мость). При использовании электронных устройств оба фак-
тора продолжают действовать, так что считать, что переход 
от курения к парению аналогичен избавлению от вредной 
привычки, нельзя. Многие курильщики, отдавшие предпочте-
ние парению, отмечают, что стали курить чаще из-за уверен-
ности в отсутствии опасности для здоровья. 

Электронные сигареты безопасны
Это не так. Процесс выделения водяного пара происходит 

при использовании специального аккумулятора (батарейки). 
Его повреждение или неправильное расположение в корпусе 
устройства способно вызвать короткое замыкание. 

Также любитель парения должен понимать, что ни электрон-
ные сигареты, ни заливаемые в них жидкости не подлежат госу-
дарственной сертификации. Емкости со смесями обычно снаб-
жаются этикетками с описанием состава, но их качество никто 
не контролирует. Безопасность использования данных устройств 
полностью зависит от добросовестности производителя.

География транспорта и
транспортная логистика
Учебное пособие
Н.А. Казаков, С.С. Еремеева
Содержит краткое из-

ло  жение основных тем, 
изучаемых студентами- 
географами в рамках 
учебного курса «Геогра-
фия транспорта и транс-
портная логистика». 
Рассмотрены методы ко-
личественного анализа 
отдельных компонентов 
транспортных систем, ко-
торые являются ключами 
к выполнению представ-
ленных в учебном пособии 
заданий к практическим и 
лабораторным работам. 

Для студентов направления 05.03.02 «Ге-
ография» и других направлений (специально-
стей), изучающих территориальную организацию 
транспорта.

История социологии
Учебно-методическое пособие
А.П. Карпов
Дана краткая харак-

теристика дисциплины 
«История социологии». 
Приведены тематический 
план и содержание курса 
«История социологии», 
методические рекомен-
дации к семинарским и 
практическим занятиям, 
самостоятельной работе 
студентов и контрольным 
работам для студентов 
заочной формы обуче-
ния, а также вопросы к 
экзамену (зачету), тесто-
вые задания, список имен и рекомендуемую ли-
тературу. 

Для студентов дневного и заочного отделения 
всех факультетов университета и преподавателей.

БЕРЕГИ СЕБЯ САМ!


