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Хлеб насущный

Представители студенческого профкома УлГУ привезли новости
о том, как будет пополняться кошелёк студентов,
со всероссийского форума, посвящённого проблемам стипендий.
Главная задача организаторов "Стипкома" –
дать студентам теоретические знания и прак
тические навыки распределения стипендиаль

разговор не идет. Однако планируют добавить
новые категории студентов в список тех, кто
может претендовать на особые виды поощре
ний, например, социальную стипендию. Реше
но также сформировать единое положение о
стипендиальном обеспечении для всех вузов
страны.
Студенты слушали лекции и мастер классы
по применению законодательства в сфере
распределения стипендии, и кроме того,
участвовали в "круглых столах" с представите
лями Минобра, профсоюза, экспертами. Это
дало им возможность озвучить свои проблемы
перед "верхами".
По итогам школы все слушатели прошли тес
тирование, в результате которого была сфор
мирована сотня самых подкованных в стипен
диальных вопросах – их наградили особыми
знаками отличия. Обе ульяновские студентки
попали в число лучших. Теперь им предстоит
применять знания на практике, в своей еже
дневной профсоюзной работе.
Напомним, сегодня минимальный размер
стипендии в вузах России составляет 1407
рублей, учебные заведения могут увеличивать
его, исходя из своих финансовых возможнос
тей.
Ольга НИКОЛАЕВА.

"Стипком 2014" – всероссийская школа се
минар по стипендиальному обеспечению уча
щейся молодежи, проходила в Москве по ини
циативе Общероссийского профсоюза обра
зования при поддержке Министерства образо
вания РФ.
Участниками школы стали свыше трехсот
студентов из разных уголков России. Это спе
циалисты студпрофкомов вузов, входящие в
состав стипендиальных комиссий. От Ульянов
ска в столицу ездили представители госуни

верситета: заместитель председателя проф
кома студентов Ирина Иванова и глава проф
бюро факультета экономики Елена Каравашки
на.
Чтобы стать участниками школы, девушкам
пришлось выдержать конкурсный отбор: заяв
ки на обучение подавали более шестисот рос
сиян, после прохождения заочного тестирова
ния на знание стипендиального законода
тельства приглашения получили триста акти
вистов, в том числе и наши землячки.

ного фонда: по видам "жалования" и категори
ям обучающихся. А студентов, конечно, в пер
вую очередь интересовали хорошие новости
относительно их материальной поддержки.
Однако, по словам участниц "Стипкома", о
повышении стипендии в ближайшее время

Здоровье

Студентам!волонтёрам
предстоит освоить нормы
ГТО и научить этому
ульяновцев.

Чтобы провести семинар на эту тему, в Улья
новск приехали директор Центра развития моло
дежных волонтерских программ Центрального
федерального округа Татьяна Арсеньева, руко
водитель волонтерского центра Российского
университета дружбы народов Людмила Горче
ва, представители добровольческого движения.
Ульяновцы представили свой опыт по пропа
ганде здоровья и увлечению физической культу
Представители общественных организаций, рой и спортом. Наибольший интерес у гостей вы
занимающиеся вопросами добровольчества, звали презентации проекта этого лета "Сура. Из
съехались в Ульяновск, чтобы обсудить политику прошлого в будущее", когда ульяновцы соверши
подготовки волонтеров. В последние годы это ли этнографическую и оздоровительную экспе
движение получило мощное развитие в России. дицию по притоку Волги, а также рассказ об учас
Тому немало способствовали и развитие граж тии наших землячек Ольги Соколовой и Елены
Семеновой в международном заплыве через Бе
рингов пролив.
Волонтеры и их руководители обменялись опы
том по социальному проектированию, проведе
нию массовых мероприятий, работе инструкто
ров.
Яна СУРСКАЯ.

данского общества, и масштабные события, ко
торые недавно принимала Россия, – Универсиа
да в Казани и Олимпиада в Сочи.
Темой "круглого стола" в Ульяновском госуни
верситете стала подготовка добровольцев, кото
рые будут заниматься пропагандой здорового
образа жизни и новым направлением этой про
филактики – подготовкой россиян к сдаче норм
ГТО.

Общественная работа

Глава студенческого профкома УлГУ Пётр Офицеров сохранил
свой пост после отчётно!выборной конференции.
Накануне праздничных мини каникул в
университете прошла отчетно выборная
конференция первичной профсоюзной
организации студентов. Представители
университетской администрации, област
ной территориальной организации проф
союза работников народного образова
ния и науки РФ, активисты профкома за
слушали доклад о работе профкома сту
дентов УлГУ за последние годы – его пред
ставил действующий председатель Пётр
Офицеров. Он баллотировался на долж
ность лидера университетского профсою
за и в этот раз. Конкуренцию ему состави
ла профорг третьего курса ФТС Екатерина
Филатова. Большинство голосов – 36 про
тив 20 – определило победителем на вы
борах Петра Офицерова.
Председателя вузовской "первички" из
бирают на пять лет.

На конференции наградили активистов
студенческого профсоюзного движения
вуза. Они получили грамоты и благодар
ственные письма от областной, а также
университетской профсоюзных организа
ций.
Михаил ГОРИН.

