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В этом году центр � детище первич�
ной профсоюзной организации сту�
дентов университета � получил пре�
мию губернского конкурса поддер�
жки молодежных проектов и инициа�
тив. Разработанный профкомовцами
план работы успешно претворяется в
жизнь.

В День защиты детей студенты и
преподаватели Ульяновского госуда�
рственного университета приобщи�
лись к творчеству соотечественников
из разных регионов � победителей
общероссийского фотоконкурса
"Семья � ковчег спасения". Выставка,

организованная центром в рамках
программы "Святость материнства",
расположилась в библиокафе вуза и
вызвала большой интерес.

По инициативе профкома и по со�
гласованию с администрацией уни�
верситета, студенческим семьям,
имеющим детей, к 1 июня была вы�
плачена материальная помощь.

25 июня, в
День молоде�
жи, прошел меж�
вузовский кон�
курс "Студен�
ческая семья–
2011". На от�
крытой пло�
щадке в сквере

Карамзина свое
право счи�
таться са�
мой креп�
кой ячейкой
общества от
стаивали сту�
денческие па�
ры разных

вузов. Участники
соревновались в твор�

ческом, кулинарном кон�
курсах, проявляли быстроту в

пеленании младенца и одевании

ребенка. УлГУ представляли как сло�
жившиеся семьи, так и потенциаль�
ные молодожены.

В июле Центр поддержки молодой
студенческий семьи принял актив�
ное участие в праздновании Дня
семьи, любви и верности. Одной из
виновниц торжества на церемонии
чествования участниц акции "Роди
патриота в день России" стала сту�
дентка факультета лингвистики и

международного сотрудничества
Екатерина Баринова. В тот же день, 8
июля, в зале Дворянского собрания

Ульяновской научной библиотеки
финалисты первой региональной
START�UP школы "Территория идей"
презентовали свои проекты и обсу�
дили социальные проблемы вместе с
делегацией клуба "Женщины буду�
щей России". Участницей дискуссии
стала студентка инженерно�физи�
ческого факультета высоких техно�
логий УлГУ Ирина Федорычева, ав�
тор проекта “Baby�комнаты при

вузе”. Ирина является со�
трудницей профкома сту�
дентов университета, чле�
ном молодежной Общес�
твенной палаты региона и
руководит Центром под�
держки молодой студен�
ческой семьи УлГУ. На
базе центра при поддер�
жке вузов и руководства
города и планируется со�
здание baby�комнат, где
студенты могли бы оста�
вить своих чад под при�
смотром нянечек. По мне�
нию организаторов, про�

ект, конечно,не решит проблемы
очередей в детские сады, но окажет
существенную поддержку ма�
мам�студенткам и позволит им про�
должать обучение без перевода на
заочное отделение или академичес�
кого отпуска.

В эти дни центр вместе с другими
организациями региона участвует в
областной акции "Помоги собраться в
школу". Профкомовцы планируют вы�
ступить "спонсорами" для восьми се�
мей УлГУ и собрать в школу девять ре�
бят � именно столько школьников сре�
ди студенческих чад. По сравнению с
прошлым годом число участников ак�
ции увеличилось вдвое.

Ника БОРИСОВА.

Начал работу Летний молодежный
юридический лагерь#форум "Юр#Волга"

В санаторно�оздоровительном комплексе УлГУ "Чайка" собрались студенты юриди�
ческих факультетов из разных городов России. Они примут участие в мероприятиях,
направленных на укрепление межрегионального юридического сотрудничества, фор�
мирование профессиональной этики и повышение квалификации молодежи в сфере
правового просвещения.

В программе форума � конкурс�практикум по актуальным правовым вопросам,
пленарное заседание, работа тематических секций. Основными темами разговора
станут участие молодых юристов в становлении правового государства, бесплатная
юридическая помощь, просвещение населения, подготовка кадров. Вниманию гос�

тей лагеря будут
представлены док�
лады представите�
лей общественной
организации "Ассо�
циация юристов
России". Вместе со
своими старшими
коллегами студен�
ты обсудят проект
ассоциации "Шко�
ла права", посвя�
щенный юридичес�
кому просвещению
школьников и вос�

питанников детских домов, разработают предложения по формированию концепции
учебника по юридическому образованию детей, сценарии социальной рекламы. Пла�
нируется в будущем привлечь будущих юристов к организации "праворазъяснитель�
ных бесед" в домах престарелых, организациях ветеранов и инвалидов, всероссий�
ской акции "День бесплатной юридической помощи":

Для студентов также разработана программа мероприятий и тренингов, призван�
ных пробудить лидерские качества, научить искусству эффективного общения, уме�
нию работать в команде.

Яна СУРСКАЯ.

Фестиваль

17 сентября
в области пройдет
традиционный
Обломовский
фестиваль.

Он пройдет под девизом
"Ульяновск. К взлету готов!" По
словам министра искусства и
культурной политики Ульянов�
ской области Геннадия Журав�
лева, основная идея проекта –
привлечь внимание нового по�
коления к культурным традици�
ям, продемонстрировать воз�
можности для реализации
творческого потенциала моло�
дежи в программах "Ульяновск
– авиационная столица" и
"Ульяновск – культурная столи�
ца СНГ".

Как и раньше, в фестивале при�
мут участие областные учрежде�
ния культуры и образования,
творческие группы, профессио�
нальные сообщества, молодежь,
художники, дизайнеры, предста�
вители бизнес�сообщества.

Откроется фестиваль цере�
монией награждения победи�
телей конкурса "Обломовское

яблоко" в сквере у памятника
Ивану Гончарову. В программе
"Парад инноваций" � презента�
ция молодежных инициатив в
науке, образовании, культуре,
архитектуре. "Ярмарка успеха"
продемонстрирует лучшие ин�
новационные проекты, полу�
чившие награды. Будет рабо�
тать интерактивная площадка
детских школ искусств, цен�
тров детского творчества, до�
суговых и образовательных
центров. Ульяновцев ждут вы�
ставки, конкурсы на самую
оригинальную идею использо�
вания бренда "Обломов", на
лучший "Обломовский пирог",
работу в стиле "граффити"

Запланированы соревнова�
ния, показательные выступления
спортсменов, воспитанников
школ и секций. Гости праздника
смогут стать зрителями торжес�
твенной регистрация брака мо�

лодой пары в традициях русско�
го обряда "Свадьба в Обломов�
ке". Завершит фестиваль шоу
байкеров.

Петр ИВАНОВ.

Для Центра поддержки молодой студенческой семьи УлГУ
лето выдалось урожайным на события.

Форум

Инициатива


