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Форум

Первый съезд выпускников образовательных учреждений об�
ласти "Координаты взлета" стал частью образовательного фору�
ма. На открытии форума губернатор Сергей Морозов предло�
жил создать областной общественный совет молодежи и сту�
дентов. "Он станет высшим общественным и независимым орга�
ном, который будет определять векторы развития молодежной
политики в регионе, вырабатывать рекомендации и доводить до
органов власти, собственников бизнеса ожидания и потребнос�
ти молодежи, – пояснил глава региона. – Это позволит консоли�
дировать деятельность наших вузов, создать единое информа�
ционное пространство для студенческой общественности".
Главная цель съезда, который решено проводить регулярно, –
развитие профессиональных и корпоративных связей в среде

нового поколения, формирование профессиональных компе�
тенций в соответствии с требованиями регионального рынка
труда.

Ульяновский государственный университет принял активное
участие в организации события и открыл двери для школьников.
Гостями вуза оказались более тысячи учащихся старших клас�
сов. Ребята получили шанс познакомиться с институтами и фа�
культетами вуза, получить информацию, необходимую для вы�
бора спеицальности.

Встреча проходила в формате диалога между абитуриента�
ми и представителями университетской администрации.
Ответственный секретарь приемной комиссии Игорь Лутошкин
рассказал об итогах приемной кампании в университете, сде�
лал прогнозы на будущий год. Затем потенциальные абитури�
енты разошлись по факультетам, пообщались с деканами, за�
ведующими кафедр и преподавателями.

Вуз также организовал общение интернов медицинского фа�
культета с работодателями. Из разговора с главными врачами
ведущих лечебных учреждений города и области выпускники

медфака узнали о возможностях трудоустройства, ситуации
на рынке труда, мерах социальной поддержки молодых вра�
чей.

Яна СУРСКАЯ.

В Ульяновске будет
создан единый совет
молодежи и студентов.

Досуг

ГОРОЖАНЕ успели полюбить акции выход�
ных дней, которые часто организует для
них Ульяновский госуниверситет. В минув�

ший уик�энд на Набережной реки Свияги прошел
вечер семейного общения. Специалисты управ�
ления внешних связей, молодежной политики и
социальной работы УлГУ подготовили для улья�
новцев интересную программу.

Конкурсы, игры,
концертные номе�
ра, танцы были
рассчитаны на са�
мые разные воз�
растные катего�
рии. Художники –
студенты факуль�
тета культуры и ис�
кусства – писали
портреты семей�
ных пар. Попробо�
вать силы в рисо�
вании могли и ма�
ленькие гости ве�
чера – для них придумали флешмоб по созданию
художеств на асфальте.

В вузе надеются, что такие акции станут доб�
рой традицией и возродят ценности семейного
общения.

Ника БОРИСОВА.

УлГУ подарил городу праздник общения.

ОКАЗАНИЕ адресной помощи к но�
вому учебному году – одно из на�
правлений работы профкома по

поддержке студенческих семей. Ежегодно
комитет принимает участие в акции “По�
моги собраться в школу”. В этом году по�
мощь получили семь семей, в которых
мамы или папы являются студентами, а

дети – школьниками. Подарки традици�
онны: книги, канцтовары, все, что нужно
для учебы, – список составляли сами ро�
дители.

В этом году более 20 тысяч детей полу�
чили поддержку в рамках благотворитель�
ной акции. Инициатива реализуется с
2005 года, в ней принимают участие орга�
низации и рядовые граждане, готовые
оказать поддержку социально незащи�
щенным семьям.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Доброе дело

Профком студентов УлГУ
внес свою лепту
в областную акцию
“Помоги собраться
в школу”.

Ульяновский государственный университет
в рамках действующего соглашения

с Хэйлунцзянским университетом (г. Харбин, КНР)
объявляет набор слушателей на бесплатные курсы

по изучению китайского языка.

Педагоги – носители китайского языка.
Приглашаются  студенты, преподаватели, сотрудники УлГУ.

Начало обучения – вторая половина октября.

Предварительная запись проводится до 15 октября по телефону 41�24�00
или e�mail: inter@ulsu.ru (отдел внешних связей УлГУ).


