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Подведены
итоги участия
Ульяновска
в Европейской
кампании
"Выходи
в Интернет!".

В течение недели более 112000
человек по всему миру впервые вы�
шли в Интернет и узнали о его воз�
можностях. В России в акции приня�
ли участие свыше шести тысяч чело�
век.

Региональным организатором
проекта выступил Ульяновский госу�
дарственный университет.

Акция проводилась на трех пло�
щадках вуза – в Центре Интер�

нет�образования, научной
библиотеке и филиале УлГУ
в Инзе. Было проведено де�
вять семинаров и информа�

ционных обзоров ресурсов Сети. Са�
мыми популярными стали занятия
"Первый клик", "Бабушки и дедушки
он�лайн", "Женщины он�лайн", "ИКТ
для работы". Многие участники изъ�
явили желание продолжить обуче�
ние в Центре Интернет�образования
на курсах повышения компьютерной
грамотности.

Петр ИВАНОВ.

РЕКТОР УлГУ Борис Костишко встретил�
ся со студентами�гуманитариями –
представителями факультета культуры

и искусства, фГНИСТ, Института международ�
ных отношений и музыкального училища. Как
всегда, студентов, в первую очередь, волно�
вали социальные вопросы – увеличение сти�
пендии, количество мест в общежитии, орга�
низация питания, трудоустройство. Борис Ми�
хайлович заверил, что все насущные пробле�

мы студентов на контроле у ад�
министрации. Будущие пере�
водчики интересовались орга�
низацией языковой практики
за рубежом, учащиеся музы�
кального училища – возмож�
ностью приглашения для мас�
тер�классов известных музы�
кантов. Отвечать на вопросы
ректору помогали деканы
факультетов, специалисты по
соцвопросам, представители
профкома студентов.

В работе Государственной
Думы РФ в Москве приняли
участие руководитель
Центра поддержки молодой
семьи УлГУ,
член Общественной
молодежной палаты
Ульяновской области
Ирина Федорычева
и заместитель председателя
профкома студентов УлГУ
Александр Царапкин.

У КАЖДОГО из делегатов от Ульяновского госуни�
верситета была своя миссия. Ирина присутство�
вала на расширенном заседании Комитета Госу�

дарственной Думы по делам молодежи, посвященном
опыту реализации программ поддержки молодой семьи
и повышению рождаемости в ульяновском регионе. Ме�
роприятие состоялось в рамках Дней Ульяновской об�
ласти в Госдуме.

� Открыл совещание председатель комитета Павел Та�
раканов, � делится впечатлениями Ирина. – Присутству�
ющие заслушали доклады заместителя председателя
регионального правительства Тамары Девяткиной, ми�
нистра образования Екатерины Уба, представителей
Управления ЗАГС. Павел Тараканов отметил продуман�
ную систему мер семейной политики, которую проводят
руководители нашего региона. Высокую оценку получи�
ли проекты Центра поддержки молодой студенческой
семьи УлГУ, клубов молодых семей УлГТУ и УлГПУ, Со�
вета молодых семей при Управлении ЗАГС, областная
акция "Роди патриота в день России". Итогом встречи
стали решения, направленные на рассмотрение феде�
рального правительства: увеличение срока выплаты

ежемесячных пособий по уходу за ребенком с
полутора до трех лет, право получения мате�
ринского капитала на каждого второго и каждо�

го последующего усыновленного ребенка.
Александра Царапкина в числе ста делегатов из регио�

нов России пригласили на "круглый стол" "Социальная
поддержка студенчества: проблемы и пути решения",
организованный Комитетом Государственной Думы РФ
по образованию. Руководил заседанием председатель
комитета Григорий Балыхин. Участники обсудили про�
блему низких стипендий, оплаты студенческих общежи�
тий, работу трудовых отрядов. Молодежь считает, что
стипендию необходимо приравнять к размеру мини�
мальной оплаты труда.

� Многих волнует то, что молодые люди вынуждены ра�
ботать, не отдаваясь в должной мере получению образо�
вания. Труд � это хорошо, но не в ущерб знаниям. В ка�
честве примера эффективного совмещения приводили
практику СТО � в летний период юноши и девушки имеют
возможность неплохо заработать, посмотреть новые го�
рода, завести друзей. Поступали предложения сделать
оплату общежитий в размере 5% от стипендии. Члены
комитета уверили нас, что все замечания будут со вре�
менем учтены.

Татьяна КРАВЦОВА.

Поездки

ВЕСНА НЕ ЗА ГОРАМИ, а с ней и традиционный конкурс
ульяновского студенчества — "Студенческая весна".
В этом году любой может внести свою лепту в организацию
мероприятия. Ульяновский госуниверситет объявляет кон�
курс сценариев и приглашает к участию всех желающих.

� Приглашаем к сотрудничеству авторов. Любые идеи или готовые сце�
нарии присылайте по адресу: shpriz408@mail.ru).

� Если ты являешься автором своего номера, поешь, танцуешь, облада�
ешь уникальным талантом, считаешь себя отличным организатором и го�
тов защитить честь родного университета –  мы ждем тебя!

Именно твоя идея, номер или сценарий может оказаться лучшим! Защи�
тим честь университета вместе!

Подробности по адресу: ул. Льва Толстого, 42, каб 49.
Тел. 41�27–68.

Только для членов профсоюза

студентов УлГУ!
Профком студентов предлагает

приобрести ДИСКОНТНУЮ КАРТУ

профкома студентов УлГУ.

Карта действует в развлекательных

заведениях ГК "Иваноффъ".

Обращаться по адресу:

ул. Водопроводная, д.5. Тел. 67�50�62.

студенческий билет на имя Вероники Александровны Зейбель, сту�
дентки гр.ЛХ�21 экологического ф�та ИМЭиФК. Нашедшего документ
прошу вернуть в деканат экологического факультета.

Утерян

Объявление
31 марта, в 14.00, в актовом зале (корп. № 4

на Набережной р. Свияги) состоится КОНФЕРЕНЦИЯ
научно�педагогических работников, представителей
других категорий работников и обучающихся
Ульяновского государственного университета.

Повестка дня:
1. Выборы нового состава ученого совета УлГУ.
2. Утверждение Коллективного договора УлГУ

на 201152013 гг.

Комиссия по организации конференции.

Студентки УлГУ Вероника Зейбель и Анна Курникова вошли в состав молодежного
общественного совета по демографической политике.

Новая областная общественная организация
объединила студентов вузов, учащихся ссузов
Ульяновска, представителей муниципальных
образований. На первом заседании члены со�
вета избрали председателя – должность заняла
студентка УГСХА Елена Михайлова. Студентка
инженерно�физического факультета высоких
технологий Анна Курникова выразила желание
возглавить рабочую группу по возрождению и
сохранению семейных ценностей. Кроме дан�
ной группы в совете созданы объединения по

социальной поддержке молодых семей,
популяризации здорового образа жизни.

На днях молодые энтузиасты поучились рабо�
те в выбранном направлении у членов "большо�
го" совета, приняв участие в заседании под ру�
ководством губернатора. Студенты узнали, что
в регионе разработан комплекс мер по поддер�
жке семьи, материнства и детства. Глава облас�
ти подвел итоги очередного этапа акции "Роди
патриота", который назывался "Семья � начало
всех начал". Более 9,5 тысячи наших землячек

готовятся стать матерями. С каждым годом рас�
тет количество новорожденных, все больше
семей решаются на третьего и более ребенка.

Еще один приоритет в работе правительства
области � поддержка семей, взявших на воспи�
тание детей из детдомов. В этом году принято
решение об увеличении вознаграждения при�
емным родителям. Кроме того, для поддержки
усыновителей планируется создать Центр по
сопровождению замещающих семей. Предпо�
ложительно, он разместится в здании Облас�

тного центра технического творчества и станет
координирующей структурой по профилактике
социального сиротства.

Ольга НИКОЛАЕВА.

О насущном Акция

Демография


