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Ответственность за ново�
бранцев взял на себя про�
фком студентов УлГУ.

По словам заместителя председа�
теля профкома студентов УлГУ
Александра Царапкина, профкомов�
цы торжественно обещают сделать
жизнь вновь прибывших студентов
насыщенной и интересной. А пока ак�
тивисты помогают первокурсникам
не заблудиться на новой территории.
Университетские корпуса разброса�
ны по городу, да и в самом вузовском
городке на Набережной Свияги сори�
ентироваться не так просто. Волонте�
ры студенческого профсоюза пока�
зывают места дислокации жизненно
необходимых студенту структур –
родного деканата, библиотеки, про�
фсоюза и, конечно, столовой.

В этом году рекорды по количеству
представителей нового набора по�
ставили инженерно�физический фа�
культет высоких технологий, факуль�
тет математики и информационных
технологий и медицинский факуль�
тет. Здесь профкомовцам приходит�
ся потрудиться, чтобы провести лик�
без для всех. Но по счастливому сте�
чению обстоятельств именно эти фа�
культеты наиболее активны в органи�

зации профсоюз�
ной работы. Так
что вложенные
усилия окупятся.
К слову, больше половины активис�
тов, которые выступают инструктора�
ми для новобранцев, – студенты вто�
рого курса: год назад они и сами
впервые ступили на университетскую
территорию. А сегодня – настоящие
моторы профдвижения.

Профкомовцы проводят не только
ознакомительные экскурсии, но и
психологические тренинги, а про�
форги факультета трансферных спе�

циальностей
организовали
для своих пер�
вокурсников чемпионат по скалола�
занию на искусственном рельефе.
Уже проведены мероприятия по зна�
комству с университетом на ИФФВТ,
ФМИТ, ФТС, ФКИ, факультете
управления, ФГНиСТ и юридичес�
ком факультете. Впереди еще много
акций!

Вся работа ведется в рамках внед�
рения комплекса мероприятий со
студентами первого курса програм�
мы развития деятельности студен�
ческих объединений Ульяновского го�
суниверситета. А с 1 октября стартует
цикл встреч с первокурсниками на
факультетах. Новички получат про�
фсоюзные билеты и узнают о своих
правах и обязанностях, возможнос�
тях профсоюза по их поддержке. Пер�
вичная организация студентов при�
зывает всех быть более активными,
чтобы не пропустить все самое инте�
ресное и полезное.

Помогают первокурсникам
адаптироваться к студенчес�
кой жизни и активисты Сту�
денческого совета УлГУ.

Обитатели кампуса УлГУ уже при�
выкли, что с началом учебного года на
территории городка водят хороводы
взявшиеся за руки молодые люди.
Это первокурсники, осваивающиеся
в новом коллективе. Специальный
адаптационный тренинг "Веревочный
курс" направлен на улучшение навы�
ков командного взаимодействия.

Члены студсовета, взявшиеся по�
мочь новобранцам скорее влиться в
студенческую семью, говорят, что их
задача � сплочение первокурсников,
получение ими знаний и навыков ра�
боты в команде, а также раскрытие
личного потенциала каждого. Вере�
вочный курс уже прошли новоиспе�
ченные студенты факультета гумани�
тарных наук и социальных технологий,
факультета трансферных специаль�
ностей, будущие математики, физики,
юристы, управленцы, переводчики.
Ребят ждали сложные испытания –
треки. Первокурсники пытались одно�
временно отрываться от земли на
конкурсе "Электрическая цепь", про�
верить свое внимание на треке "Бип".
Особенно им запомнилось задание, в
котором каждого члена команды
предстояло перенести через участок
импровизированной паутины.

Впереди – испытания для других
новичков. И члены студсовета уверя�
ют – подготовиться заранее к слож�
ным заданиям не удастся, их содер�
жание станет сюрпризом.

Яна СУРСКАЯ.

Поддержка

В конце вечера

всех зрителей

ожидает сюрприз –

бесплатный

показ фильма

"Обитель зла:

Возмездие".

Студентам Инзенского филиала УлГУ помогут
меценаты.

Руководство Инзенского филиала УлГУ договори�
лось с ведущими предприятиями города � социаль�
ными партнерами филиала об учреждении именных
стипендий  для студентов.

Недавно в филиале прошли рабочие встречи пред�
ставителей вузовской администрации с руково�
дством Инзенского ДОЗ и ООО "Диатомовый комби�
нат". Стороны обсудили сотрудничество между об�
разовательным учреждением и предприятиями.
Главным вопросом стала возможность выплаты
именных стипендий. Генеральный директор ООО ПФ
"Инзенский ДОЗ" Владимир Куприянов подтвердил
готовность с сентября установить стипендии пред�

приятия для двух студентов�очников, активно зани�
мающихся общественной деятельностью, а также
для трех заочников, работающих на предприятии.
Размер ежемесячного поощрения составит тысячу
рублей. Четырех учащихся филиала "берет под кры�
ло" руководство диатомового комбината.

Отдельно были рассмотрены вопросы дальнейше�
го благоустройства университетского парка и по�
мощи меценатов в организации празднования юби�
лея филиала. В этом году вузу исполняется десять
лет. Торжества пройдут в двадцатых числах сентяб�
ря.

Петр ИВАНОВ.

Партнёрство


