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Активисты

Организатором мероприятия выступил Глазовский госуда�
рственный педагогический институт имени В.Г. Короленко, а
местом проведения форума стал санаторий�профилакторий
"Чепца". На школу приехали более 150 студентов из Ульяновска,
Набережных Челнов, Чебоксар, Самары, Перми, Нефтекамска,
Екатеринбурга, Ижевска.

Ульяновский государственный университет на форуме пред�
ставляли председатель профкома студентов Петр Офицеров,
профорг инженерно�физического факультета высоких техноло�
гий Елена Жидкова, профорг медицинского факультета Наталья
Арапова, председатель профбюро факультета математики и ин�
формационных технологий Виктор Дубов и председатель проф�
бюро экологического факультета Николай Борисов.

Программа форума растянулась на три дня и включала в себя
увлекательные мастер�классы и тренинги, нацеленные на лич�
ностный рост, командообразование, эффективную коммуника�
цию. Петр Офицеров тоже выступил в роли ведущего одного из
мастер�классов, его мастерская была посвящена опыту работы
профсоюзной организации студентов УлГУ и мотивации студен�
тов для привлечения их в профсоюзный актив.

Участников школы ждала интересная культурно�развлекатель�
ная и спортивная программа, подготовленная организаторами и
кураторами школы: интеллектуальная викторина "Своя игра",
посвященная 70�летию Победы, весенний кубок студенческой
лиги КВН, веселые старты "Эстафета Победы", танцевальный
марафон.

По словам организаторов, главные задачи мероприятия – обу�
чение студентов навыкам работы в команде, подготовка всесто�
ронне развитых, конкурентоспособных, ориентированных на об�
щественную работу лидеров, имеющих социально активную
жизненную позицию. По окончании обучающего курса ульянов�
цы вместе с другими участниками получили сертификаты об
участии в программе.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Представители профкома студентов УлГУ побывали в Глазове – на
VI школе студенческого актива "Шаг вперёд".

Традиции

Конкурс среди потенциальных авторов корпоративной ме�
лодии "ЮрВолги" утвердили областное правительство и реги�
ональное отделение Ассоциации юристов России. Проект
призван поддержать талантливых сочинителей и укрепить тра�
диции и престиж молодежного юридического форума в Улья�

новске. Работы будут принимать с 6 апреля по 6 мая. Их нужно
отправлять на адрес электронной почты alrf73@mail.ru .

Попробовать себя в роли автора гимна может любой гражда�
нин России без ограничений по возрасту. Жюри будет оцени�
вать авторский подход, новаторство и оригинальность, глуби�
ну раскрытия темы и креативность подачи. По словам началь�
ника государственно�правового управления администрации
губернатора Алексея Преображенского, рамками музыкаль�
ных стилей конкурсанты не ограничены.

Комиссия коллегиально выберет победителя, его имя будет
объявлено 15 мая. Подробности оформления заявки и точные
требования можно узнать на сайте АЮР Ульяновской области.

Михаил ГОРИН.

Объявлен всероссийский конкурс на
разработку гимна международного
летнего молодёжного юридического
форума, ежегодно проходящего в
Ульяновске.

Общество

Ульяновская городская избирательная комиссия совместно
с молодежным избиркомом провела опрос среди студентов
высших учебных заведений на тему выборов.

Респондентам предстояло ответить на вопросы об избира�
тельной системе и предстоящих выборах в городскую думу
Ульяновска. В опросе приняли участие около двухсот студен�
тов разных вузов и ссузов – будущих юристов, экономистов,
машиностроителей и программистов, в том числе предста�
вители факультета трансферных специальностей УлГУ.

"Трансферники" верно ответили на все вопросы первого
блока, а вот во второй части анкеты – по теме выборов в го�
родской парламент – у них оказалось 64,5% правильных от�
ветов.

Если студенты правовых и экономических специальностей
почти стопроцентно ответили на вопросы первой темы, то
многие будущие программисты и машиностроители испыта�
ли трудности — у них лишь две трети верных ответов. А во
второй части опроса – на тему выборов в городской парла�
мент – нелегко пришлось даже тем, кто учится на юриста. Ко�
личество правильных ответов в этом блоке существенно
меньше: у юристов 71%, у экономистов — 60%, у "технарей"
лишь каждый второй ответ — в точку.

Карл ФИШЕР.

Специалисты горизбиркома поинтересовались представлениями
студентов об избирательном процессе.

Профком студентов УлГУ

проводит

19 марта
внутривузовский чемпионат по боулингу.
Заявки принимаются до 17 марта (включительно)!

21 и 22 марта
внутривузовские чемпионаты профсоюза студентов УлГУ

по интеллектуальным играм "Что? Где? Когда?" и
"Брейн$ринг".

Заявки на участие принимаются до 20 марта (включитель�
но)!

Подробная информация – в профкоме студентов УлГУ:
ул.Водопроводная, д. 5, тел. (8422) 67;50;62, на сайте
students.ulsu.ru и в официальной группе Вконтакте
https://vk.com/club7785549.


