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Яркие краски
форума

Всероссийский форум студентов
“Мы за здоровый образ жизни!” про�
ходит в нашем городе. Это итоговое
мероприятие конкурса “Вуз здорово�
го образа жизни”. Право проведения
фестиваля Ульяновский госуниверси�
тет получил после успешной презен�
тации своего опыта на предыдущем
форуме в Воронеже.

В этом году в конкурсе высших
учебных заведений, организованном
Министерством образования и науки
Российской Федерации, приняли
участие более 400 вузов. Главный мо�
мент события в Ульяновске � чество�
вание и награждение победителей и
призеров. А еще в городе происходит
много событий, направленных на по�
пуляризацию здорового образа жиз�
ни, спорта, активного и полезного от�

дыха. Презентации лучших проектов
по тематике форума, широкий обмен
опытом инновационной деятельности
вузов по развитию студенческого
спорта и здоровьесбережению, спор�
тивные соревнования и мероприятия,
в том числе зарядка с олимпийскими
чемпионами, мастер�классы по раз�
личным видам спорта, работа “круг�
лых столов” и дискуссионных площа�
док – все это переживает сейчас
Ульяновск.

…Накануне и без того активная
жизнь университета буквально забур�
лила. Студенты�волонтеры готови�
лись к встрече гостей, специалисты
проверяли состояние спортивных

площадок, яркие баннеры, флаги и
прочее оформление должны были вы�
ступить в роли "хлеба�соли". И вот в
среду к этому многоцветью добави�
лась новая порция ярких красок. На�
чали прибывать делегации из регио�
нов России, и в университетском кам�
пусе замелькали майки и банданы
добровольцев, украшенные символи�
кой фестиваля.

Студентам
доверяют

После знакомства с городом пред�
ставителей вузовских делегаций жда�
ло серьезное мероприятие. Первым
пунктом программы форума стала
встреча победителей конкурса под�
держки программ развития деятель�
ности студенческих объединений ву�
зов ПФО с начальником отдела раз�
вития физической культуры и спорта
в учреждениях профессионального

образования
Министерства
образования и
науки РФ Серге�
ем Кондратье�
вым. По словам
Сергея Юрьеви�
ча, организуя
конкурс, специа�
листы министе�
рства стреми�
лись поддержать
инициативы сту�
денческого со�

общества, чтобы вывести самоуправ�
ление в вузах на новый уровень раз�
вития. Говоря об этом, Кондратьев
сделал акцент на материальной по�
мощи – понятно, что ни один проект
не будет эффективным без должного
финансирования. Начиная диалог с
аудиторией, чиновник призвал авто�

ров проектов не только представлять
свой опыт, но и говорить о проблемах
и вопросах реализации инициатив,
чтобы в министерстве знали, чем еще
помочь.

Победителями конкурса стали 18 вы�
сших учебных заведений. Подводя ито�
ги, Сергей Юрь�
евич особо от�
метил, что в бо�
льшинстве про�
ектов студенты
выступают не
просто участни�
ками, а разра�
ботчиками. Зна�
чит, цель – вдох�
нуть новую
жизнь в вузов�
ское самоуправ�
ление – во мно�
гом достигнута.

О своих успехах рассказали гос�
ти из Башкирского государствен�
ного педагогического университе�
та, Ижевского государственного
технического университета, Фе�
дерального университета Казани,
государственно�
го педагогичес�
кого универси�
тета Мордовской
Республики и дру�
гих вузов. Мно�

гие проекты были
связаны с создани�
ем в вузах студен�
ческих советов. По
мнению выступав�
ших, это оптималь�
ная форма, которая
позволяет объеди�
нить все проявления

самоуправления в системе высшей
школы. В последние годы обществен�
ная жизнь в вузах ожила, и различным
ее направлениям – культурному, со�
циальному, политическому, спорту,
науке – требуется координация.

Сергей Кондратьев
заверил прису�
тствующих, что по�
добные настроения
вузов разделяют и в
правительстве. В
Госдуме прошли во
втором чтении по�
правки в законода�
тельство, связан�
ные с "советами об�
учающихся" – имен�
но таким юридичес�
ким термином ре�
шено обозначить

Событие

Ульяновск превратился
в республику здоровья.
Её граждане – активные,
весёлые, талантливые
представители вузовского
сообщества, сделавшие выбор
в пользу здорового будущего.


