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Духовность
Будущие сёстры
милосердия вместе
с представителями
администрации УлГУ
стали гостями
Свято'Михайловского
женского монастыря.
На территории
обители состоялась
встреча студентов
с губернатором.
Губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов встретился со сту
дентами медицинского колледжа
УлГУ, получающими дополнительную
квалификацию "Сестра милосердия".
Глава региона выразил признатель
ность Симбирской митрополии, взяв
шей под свое покровительство и на

ставничество процесс подготовки
сестер и братьев милосердия. Он по
благодарил и студентов, решивших
связать свою профессиональную де
ятельность с бескорыстным служени
ем людям.
"Несмотря на невиданные успехи в
науке и технике, современному чело
вечеству явно не хватает сострадания
и доброты, – отметил Сергей Моро
зов. – И ваш выбор мы расцениваем
как небольшую, но очень для нас зна
чимую победу над равнодушием, эго
измом и душевной леностью. Очень
хорошо, что в современной России
возрождаются и крепнут идеи добра,
гуманизма и бескорыстия, что наша
молодежь проявляет интерес
к благотворительной дея
тельности". Губернатор рас

сказал о конкретных мерах, принятых
для поддержания благой инициативы,
фактически уникальной для России.
Глава епархии владыка Прокл в при
ветственном слове указал на серьез
ность выбранного пути и на рискован
ность этого подвига, отметил важ
ность призвания к профессии меди
ка.
Гости из УлГУ познакомились с ис
торией и жизнью монастыря, пооб
щались с матушкой и монахинями за
трапезой – в теплой и душевной об
становке.
Ника БОРИСОВА.

Поддержка
Вуз помогает молодым
мамам и папам
в воспитании их чад.
Министр образования Ульяновской области
Екатерина Уба, ректор УлГУ Борис Костишко
посетили школу иностранных языков и раннего
развития "Пинк Скул", расположенную на тер
ритории студенческого городка на Набережной

Свияги. Между школой и университетом заклю
чено соглашение – студентыродители на вре
мя занятий могут оставить детей дошкольного
возраста в стенах школы. Там с малышами за
нимаются квалифицированные педагоги и вос
питатели. Кроме
того, по желанию
родителей детей
обучают
инос
транным языкам.
Подобные про
екты, призванные
помочь молодым
семьям в воспи
тании
детей,
Ульяновский го
суниверситет ре
ализует и с други
ми центрами, в
том числе на сво
ей базе. В мае при
участии факуль
тета гуманитар

ных наук и социальных технологий УлГУ заре
гистрировано малое инновационное предпри
ятие "Умник", основной деятельностью кото
рого является организация групп кратковре
менного пребывания детей. Подписано согла
шение с руководством детского развивающе
го центра "Маленькая страна" о льготном посе
щении для детей из студенческих семей. По
добное
со
трудничество
позволяет мо
лодым родите
лям без про
блем продол
жать обучение
в вузе, а кроме
того – обеспе
чить своему ча
ду интересное
времяпрепро
вождение и гар
моничное раз
витие.

Екатерина Владимировна высоко оценила
уникальный опыт Ульяновского госуниверсите
та в организации
поддержки сту
денческих семей.
Яна
СУРСКАЯ.

Молодые учёные

О флоре и фауне Ульяновской области, проблемах водных ресурсов
и воздействии человека на природу говорили начинающие экологи
на Дне студенческой науки.
Инициатива про
ведения меропри
ятия принадлежит
естественнонауч
ному студенческо
му обществу УлГУ.
–
Результаты
своих исследова
ний представили
учащиеся пятых
курсов, – расска
зывает научный
руководитель об
щества Светлана
Ермолаева. – Ре
бята познакоми
ли своих собрать
ев по факультету и преподавателей с резуль
татами летней полевой практики, проходив
шей на территории города и области. Конфе

ренция объединила пять секций – "Проблемы
флоры и фауны", "Лесные экосистемы",
"Антропогенное воздействие на природные
экосистемы", "Экология водных объектов",
"Проблемы фундаментальной биологии".

Прозвучало около полусотни докладов, в
каждом из них – результаты приложения зна
ний, полученных в университете, в реальной
действительности. Татьяна Лучкова занима
лась изучением состояния местных водоемов:

– Мы выезжали в Вешкаймский,
Сенгилеевский и Сурский районы,
чтобы оценить уровень загрязнен
ности и жесткости воды, содержа
ние токсинов, железа. Надеемся,
результаты экспедиций помогут
улучшить экологию рек и озер об
ласти.
По итогам Дня науки будет выпу
щен сборник статей.
Татьяна КРАВЦОВА.

