
11-12 октября  в столице собрались представители 
студенческих медиацентров и молодежных редакций со 
всей страны. Более чем 140 представителей вузовских 
СМИ приобрели уникальный опыт, новые знания и по-
общались с ведущими профессионалами своей области. 
Участие в обсуждении приняли известные репортеры, 
политобозреватели, руководители крупных информа-
гентств и телеканалов. 

Всероссийский конгресс молодежных медиа  состоял-
ся при поддержке Министерства образования и науки 
РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, 
Российского Союза молодежи. Организаторами  высту-
пили Международная Ассоциация студенческого телеви-
дения (МАСТ), Федеральное агентство по делам моло-
дежи, МИА "Россия сегодня", Государственный институт 
русского языка им. А.С. Пушкина, НИУ "Высшая школа 
экономики", Российский государственный социальный 
университет.

Конгресс молодежных СМИ посетила министр образо-
вания и науки РФ Ольга Васильева. Она обратила вни-
мание на необходимость развития и поддержки медиа-
центров в российской вузовской системе.

– Студенчество – самая активная, целеустремленная 
и правдивая часть общества. Государству нужен ответ, 
что интересует молодых людей. Есть много болевых 
точек, о которых молодые могут сказать своим языком. 
Контент наполнения может быть самый разнообразный: 
социальная реклама, социальные ролики, проблемы 
инвалидов. Вы можете рассказать о том, какую работу 
ведет Министерство образования. Целевая аудитория – 
вся страна. Впереди – интересная работа, и она обяза-
тельно принесет результат. Верю и надеюсь, что мы с 
вами многое можем сделать,–  сказала Васильева.

Участников приветствовали заместитель министра об-
разования и науки РФ, председатель попечительского 

совета МАСТ Вениамин Каганов, врио руководителя 
Федерального Агентства по делам молодежи Алексей 
Паламарчук, директор департамента государствен-
ной политики в области средств массовой информации 
Минкомсвязь РФ  Екатерина  Ларина, исполнительный 
директор МАСТ Владимир Косенчук, главный редактор 
PolitRussia.ru Руслан Осташко.

Два дня делегаты обсуждали актуальные проблемы 
молодeжных медиа, технологии создания и продвиже-
ния контента, обменивались опытом создания меди-
ацентров. Ульяновский государственный университет 
на форуме представили доцент кафедры журналисти-
ки Ульяновского государственного университета Олеся 
Игнатьева и специалист по связям с общественностью 
УлГУ Екатерина Матушкина.  Делегаты от УлГУ посети-
ли секции "За качественное медиаобразование. Новые 
образовательные форматы. Каким должно быть медиа-
образование будущего." и  "Международное сотрудни-
чество МАСТ. Выработка проектов". На секции по меж-
дународному сотрудничеству заместитель председателя 
Российского союза молодежи Татьяна Селиверстова 
рассказала о международной информационной площад-
ке стран БРИКС и ШОС, о создании которой было заяв-
лено на Российско-Китайском форуме молодых журнали-
стов в Ульяновске.

 Екатерина МАТУШКИНА.

Молодёжь рулит информацией
Представители УлГУ приняли участие в I Всероссийском 
конгрессе молодежных медиа.

Научно-образовательный про-
ект успешно реализуется на тер-
ритории региона уже шестой год. 
Молодежная правовая академия ба-
зируется в Областном дворце твор-
чества детей и молодежи. Занятия 
ведут преподаватели Ульяновского 
государственного университета, 
действующие сотрудники правоох-
ранительных органов. Школьники 
изучают основы административного, 
гражданского, уголовного, семей-
ного, трудового права – в форма-
те лекций, тренингов, семинарских 
занятий, экскурсий. По окончании 
академии выпускники получают сер-
тификат, который дает дополнитель-
ные баллы при поступлении в УлГУ.

В этом году география слушате-
лей академии значительно расши-
рилась – ее филиалы появились в 

Барышском, Базарносызганском, 
Цильнинском, Майнском районах, в 
нескольких городских школах.

Людмила Крутилина поздравила 
ребят с началом обучения, пожела-
ла новых знаний, открытий и друзей. 
Омбудсмен вручила значки и удосто-
верения слушателей новоиспечен-
ным "академикам".

С приветственными словами к 
ребятам обратились представите-
ли регионального правительства, 
Нотариальной палаты, Адвокатской 
палаты, ульяновского отделе-
ния Ассоциации юристов России. 
Посвящение в слушатели завер-
шилось принесением торжествен-
ной клятвы. Учебный год вместе с 
"второкурсниками" начали триста 
новичков.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Ошибаются те, кто думает, что куль-
турная жизнь Ульяновска кипит исклю-
чительно в центре города. Свою лепту 
в традиции культурной столицы вносит 
и левобережье. Во дворце культуры 
"Руслан" действует два десятка творче-
ских коллективов и один из самых ярких – 
хореографический ансамбль "Крещендо".  

Здесь занимаются танцоры возраст-
ной категории 16-26 лет, среди которых 
и студенты Ульяновского госуниверсите-
та. Коллектив имеет статус народного. 
Стиль "Крещендо" объединяет традиции 
классического направления с элемен-
тами народной хореографии, 
эстрадного танца и модер-
на. Руководитель Татьяна 
Хмельницкая и ее воспитан-
ники стараются каждый номер 
превратить в театральную 
постановку, где все актеры не 
просто играют, а проживают 
свои роли.

Настоящее украшение ан-
самбля – первая красави-
ца города, победительница 
конкурсов красоты "Мисс 
УлГУ", "Мисс Ульяновск", 
"Мисс Волга" и других  Талия 
Айбедуллина. "Определенно, 
всем успехам в модельном 
бизнесе я обязана занятиям 

в танцевальных кол-
лективах "Родничок" и 
"Крещендо", – говорит 
Талия. – Танцы с дет-
ства помогали мне рас-
крыть себя, избавили от 
дискомфорта на сцене и 
перед камерой. 

У коллектива ши-
рочайший репертуар. 
Это позволяет участ-
никам проявить себя 
с разных сторон, при-
мерить любые маски. 
По словам студентки 
медицинского факуль-
тета УлГУ Александры 
Вершининой, танцы не 

только не отвлекают от уче-
бы, но и дают стимул к твор-
честву, позитивному взгляду 
на мир, а это важно в любой 
профессии. "Даже во время 
экзаменов нахожу время для 
занятий хореографией, – при-
знается Александра. – Во-
первых, не могу не танцевать, 
а во-вторых, физическая ак-
тивность заставляет мозг луч-
ше работать".

В составе "Крещендо" сту-
денты УлГУ постоянно уча-
ствуют  в районных и област-
ных праздниках, привозят 
награды с всероссийских и 
международных фестивалей 
танца.

Татьяна РОЖНОВА.

"Кадры" для юрфака Танцы помогают учиться
Уполномоченный по правам человека в 
Ульяновской области Людмила Крутилина 
поздравила с началом нового учебного 
года слушателей Молодежной правовой 
академии. 

В составе ансамбля современной пластики 
"Крещендо" немало студентов УлГУ. 
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