
На III ежегодной студенческой
конференции, проводимой
Управлением по молодежной
политике и социальной работе
УлГУ и органом студенческого
соуправления "Династия",
общим голосованием выбран
новый председатель ОСС.

Мероприятие состоялось в прису�
тствии 160 участников, проректора по
внешним связям, молодежной поли�
тике и социальной работе УлГУ Татья�
ныНикитиной, заместителя председа�

теля студенческого профсоюзного ко�
митета Людмилы Климович, помощ�
ника ректора по общим вопросам
Анатолия Мохова. Вел конференцию
координатор факультета культуры и

искусства Алексей Джабраилов. Был
заслушан отчет о работе "Династии"
за прошедший год. Наиболее значи�
мыми мероприятиями стали фести�
валь "Молодые таланты", акция "Нач�
ни с себя", "Студенческая осень", дни
факультетов.
После доклада состоялось голосо�

вание по выборам председателя, в ре�
зультате которого на должность вы�
бран Алексей Джабраилов. До этого
ОСС возглавлял Заур Насиров.
Алексей пообещал, что будет со своей
командой разрабатывать новые моло�
дежные программы. ТатьянаНикитина
пожелала свежеиспеченному лидеру
успехов и посоветовала уделять вни�
мание не только развлечениям сту�
дентов, но и вопросам образования,
защите их интересов, сотрудничать с
профсоюзом студентов Ульяновского
госуниверситета.

Татьяна КРАВЦОВА.
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Самоуправление

История даты уходит корнями в
годы Второй мировой. 28 октября
1939 года в оккупированной фашис�
тами Чехословакии пражские сту�
денты и их преподаватели вышли на
демонстрацию, чтобы отметить го�
довщину образования чехословац�
кого государства. Войска оккупантов
разогнали демонстрацию, при этом
погиб студентмедицинскогофакуль�
тета Ян Оплетал, его похороны пере�
росли в акцию протеста. Десятки де�
монстрантов были арестованы. 17
ноября, рано утром, оккупанты окру�
жили студенческие общежития,
более 1200 молодых людей аресто�
вали и заключили в концлагерь. Де�
вятерых активистов студенческого
движения казнили в застенках тюрь�
мы.
Спустя два года в Лондоне прошла

международная встреча студентов,
боровшихся против фашизма, на ко�
торой решено в честь погибших еже�
годно отмечать 17 ноября как День
студента.
Сегодня невозможно представить

себенаселениелюбойстраныбезэтой
самойтворческойиактивнойпрослой�
ки. В нашей стране студенты появи�
лись в эпоху Петра I. Первый в Россий�
ской империи научно�учебный центр,
по замыслуцаря, долженбылвключать
университет и академию. В указе им�
ператораот28января1724годасказа�
но: "Требуются гродныелюди, которые
гуманиора отчасти знают и некоторое
малое искусство философии и мате�
матики имеют".
В XVIII веке в Петербурге созданы

Академический университет, Горное
училище и Медико�хирургическая ака�
демия, а вМоскве � первый классичес�
кий университет и Славяно�греко�ла�
тинская академия. Учеба и повседнев�
ная жизнь студента регламентирова�
лись уставом, а допустившие наруше�
ние правил наказывались денежными
штрафами,переодеваниемвкрестьян�
скую одежду или лишались права но�

сить шпагу. За особые заслуги лучшие
студенты досрочно получали воинские
звания. В то же время появились пер�
вые стипендиаты. В архивах сохрани�
лись их фамилии. В Академическом
университете в списке значились толь�
ко 23 человека, а вМГУ � 30. Стипендии
хватало на питание, покупку одежды и
книг, а также найма частного жилья. Но

даже в те времена студенты искали до�
полнительные источники средств. Наи�
большие доходы давали переводы
иностранных книг на русский язык.
Срок обучения составлял тогда 3�4

года. Популярностью пользовались
практически все учебные заведения.
Уже к концу XVIII века в Российской им�
перии функционировало двенадцать

вузов. Резкое увеличение численности
студентов и повышение престижа об�
разования пришлось на период с 1897
по 1908 годы. А с 1914 года возросло
число студентов технических учебных
заведений. В начале двадцатого века
большинство студентов � выходцы из
мещан (35,2%), 22% приходилось на
крестьян, 9,8% � на дворян. Для деву�

шекизлюбыхсемейпутьв университет
был закрыт.
Хорошо, что сегодня право на обра�

зование имеют все, а поводы для еди�
нения и солидарности у студентов
больше радостные. С наступающим!

Ника БОРИСОВА.

Праздник

17 ноября все, кто грызет гранит наук,
отметят Международный день студента.

Ульяновские кавээнщики начали
борьбу за награды.
Симбирская ли�

га КВН открыла
юбилейный, 15�й,
сезон. В бывший
праздник Великой
Октябрьской ре�
волюции в Центре
народной культу�
ры прошелфести�
валь региональ�
ного Клуба весе�
лых и находчивых.
Как всегда, в зале
наблюдался ан�
шлаг. 25 команд
представляли са�
мые разные вузы
области, а некото�
рые – сразу не�
сколько. Объединение в сборные стало для ульяновского КВН тенденци�
ей. Оценивалишутки игроков этого сезона звездыместного КВН�движе�
ния � Оксана Солнцева, Дмитрий Долгов, Эдгар Красаускас, Дмитрий
Шипатов. КомандаШипатова теперь известна по всей России – в минув�
шем сезоне "Миллениум" УлГУ дошел до финала телевизионной пре�
мьер�лиги.
В Высшую Симбирскую лигу КВН вошли двенадцать команд. Среди

них � две команды УлГУ – "Мафия" и "Маяковский". Ещешесть коллек�
тивов госуниверситета будут играть в первой лиге. Открытием сезо�
на единогласным решением жюри признана сборная "Однажды на
Кавказе". А победителем фестиваля стала еще одна "солянка" �
"Рейкъявик".

Яна СУРСКАЯ.

Игра


