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Обмен опытом

тета парламента КабардиноБалкарии по на
уке и образованию Муаед Дадоев поднял
тему взаимодействия законодательных
органов власти с институтами гражданского
общества. Слушатели узнали о современных
подходах к модернизации профессиональ
ного образования, передовом опыте проф
союзной работы, а также о технологиях эф
фективных презентаций и публичных вы
ступлений. Лекции специалистов различно
го профиля были посвящены механизмам
социальной защиты, взаимодействию обще
российского профсоюза с Министерством
образования и науки, разработке и примене
нию нормативных правовых актов, необхо
димых для реализации Федерального зако
на "Об образовании".
Во время работы по секциям своими нара
ботками поделились ведущие сотрудники
студенческих координационных советов
Южного и СевероКавказского федерально
го округов.
Организаторы подготовили насыщенную
экскурсионную программу. Гостям удалось
На пленарном заседании с приветствен подняться на канатной дороге на Эльбрус,
ными словами выступили заместитель пред побывать в Долине нарзанов, покататься на
седателя общероссийского профсоюза об коньках и насладиться красотами Кавказа.
разования РФ Вадим Дудин и представители
администрации КБГУ. Председатель коми
Ника БОРИСОВА.

Лидеры
студенческого
профдвижения УлГУ
успели и поучиться,
и отдохнуть, побывав
на Северном
Кавказе.
Делегация двух ульяновских университе
тов – классического и технического – приня
ла участие в семинаресовещании по вопро
сам профессионального образования. Фо
рум общественников прошел в поселке
Эльбрус, где располагается база отдыха Ка
бардиноБалкарского государ ственного
университета.
По словам заместителя председателя про
фкома студентов УлГУ Ирины Ивановой и
председателя профбюро экологического
факультета Вероники Зейбель, радушная
земля Кавказа встретила представителей
вузов России прекрасной погодой, величи

ем гор и гостеприимством принимающей
стороны. На семинар приехали около 70
профсоюзных лидеров из Оренбурга, Вол
гограда, Республики Адыгеи, Ростова, Кур
ска, Иванова и других регионов.

Знай наших

Инициатива

В конкурсе "Ш.У.СТР.И.К." улья ток человека – придумать награду за
новская школьница работала над за лучшее достижение в области меди
данием от Института стволовых кле цинской генетики и регенеративной
медицины. Злата разработала макет
кубка с постаментом в виде молеку
лы ДНК. "В ДНК кроются как секрет
здоровья, так и причины возможных
проблем в организме человека, а
значит, именно в ней необходимо
искать путь к спасению, – поясняет
школьница. – Верхняя часть кубка
символизирует живую клетку, энер
гию и постоянное движение".
Конкурс "Ш.У.СТР.И.К." организо
ван Ассоциацией инновационных
регионов России. В состязании при
няли участие более 50 школьников в

ЗлатаТроицкаяиз
физико&математического
лицея № 40
при УлГУ стала
победителем
всероссийского
конкурса детских работ
в сфере инноваций.
возрасте от 13 до 15 лет. Юные инно
ваторы должны были предложить
свои варианты решения проблем в
различных областях – начиная от со
вершенствования бытовых изделий
и заканчивая глобальными экологи
ческими проектами.
Яна СУРСКАЯ.

Абитуриент52014

В минувший уикэнд череду проф
ориентационных мероприятий УлГУ
продолжили подразделения, веду
щие подготовку по программам
среднего профессионального об
разования – медицинский колледж
и автомеханический техникум. Бу
дущих абитуриентов также встречал
Заволжский экономикогуманитар
ный факультет.
Встречи объединили школьников
города и районов области. Специа
листы вуза подготовили презента
ции направлений подготовки, про

В УлГУ в разгаре
марафон дней
открытых дверей.
вели экскурсии по аудиториям, ла
бораториям, рассказали о специ
фике профессий. Студенты подели
лись с гостями впечатлениями о на
сыщенной общественной и твор
ческой жизни.
Ребята задавали вопросы о тон
костях правил приема, интересова
лись мерами социальной поддерж
ки студентов и будущим трудо
устройством.
Петр ИВАНОВ.

Дорогие выпускники УлГУ!
Приглашаем вас принять участие
в проекте "История моего успеха"
Мы гордимся нашими выпускниками и всегда искренне радуемся вашим достижениям. Каждый выпус5
кник – это отдельная судьба, отдельная история. Нам было бы интересно узнать о ваших успехах и о том,
как сложилась ваша профессиональная карьера.
Наша цель – показать абитуриентам, студентам, друзьям и партнерам вуза, что выпускники Ульяновско5
го государственного университета – настоящие профессионалы, которые знают свое дело и с благодар5
ностью вспоминают свою альма5матер.
Ваши истории станут основой для галереи выпускников Ульяновского государственного университета.
Ждем ваши рассказы о себе, фото и контактные данные по адресу: cstv@ulsu.ru. Справки по телефону
(8422) 41 20 76.
Центр содействия трудоустройству выпускников

Ульяновские юристы вооружат россиян
законными методами борьбы с курением.
Издание "Памятка по вопросам
защиты здоровья граждан от воз
действия табака" разрабатывает
региональное
отделение
Ассоциации юристов России.
Проект направлен на разъясне
ние положений Федерального
закона об охране здоровья граж
дан от последствий потребления
табака. В брошюре будут пропи
саны правовые механизмы защи
ты от негативного воздействия
никотиновой продукции, воз

можности получения бесплатной
медицинской помощи.
Для реализации проекта общест
венная организация "Лига здоровья
нации" выделила ульяновским юрис
там грант почти на полмиллиона руб
лей.
Памятки будут распространяться
на территории Ульяновской области,
в регионах Приволжского федераль
ного округа и других областях.
Михаил ГОРИН.

