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Актуально

систему планируется объединить все про
фильные детские, молодежные организации,
НКО и создать ассоциацию с координирующим
центром. В задачах – консолидация деятель
ности государственных учреждений, биз
нес структур и общественных организаций,
заповедников и национальных парков по орга
низации профильных экологических лагерей и
исследовательской работы учащихся. В регио
не возродят школьные лесничества и создадут
волонтерские отряды, контролирующие под
шефные территории в каждом муниципальном
образовании.
Экологическое образование будет вестись
на различных уровнях – от дошкольного до по тельности областной экологической палаты,
слевузовского. Региональному министерству разработке основополагающих региональных
образования и науки поручено выйти на феде документов по природоохранной политике.
ральный уровень с предложением включить
Ольга НИКОЛАЕВА.
В этом году марафон мероприятий был по тор Института медицины, экологии и физичес дисциплину "Экология" в учебный план школ и
священ проблемам экологического образова кой культуры Владимир Мидленко и его замес готовить педагогов для преподавания этого
ния. Одно из центральных событий – всерос титель Михаил Балыкин, декан экологического предмета.
Ульяновский госуниверситет, где много лет
сийский экологический конгресс "Тенденции и факультета Ольга Шроль, старший научный со
перспективы экологического образования и трудник Управления научных исследований действует экологический факультет, принима
просвещения для устойчивого развития регио Светлана Ермолаева, начальник химико ана ет активное участие в реализации новых под
на" – проходило в УлГУ. Участниками его стали литической лаборатории Евгений Лычагин. ходов к экологическому образованию и про
ученые, представители власти, общественных Они рассказали об особенностях подготовки свещению в Ульяновской области. Студенты
организаций, образовательных структур – в экологов, новациях в области естественных экофака с начальных курсов приобщаются к
частности, председатель общероссийского наук, участии ученых вуза в экологических мо исследовательской работе, проводят просве
экологического движения Константин Курчен ниторингах и реализации природоохранной тительские акции, в вузе реализуется проект
"Малый экологический факультет" для школь
ков, председатель экологической палаты об политики региона.
Сегодня в области реализуется новая кон ников. Кроме того, университетские специа
ласти Александр Брагин. Свои разработки
представили университетские ученые – дирек цепция экологического движения. В единую листы в качестве экспертов участвуют в дея

Ульяновский госуниверситет выступил одним из
организаторов V Поволжской экологической недели.

Высшая школа

Малая родина

Председатель студенческого
профкома УлГУ Пётр Офицеров
стал участником всероссийской
научнопрактической
конференции "Студенческое
профсоюзное движение России:
диалог с властью, ректорами и
обществом" в Москве.
мир Филиппов и другие гости. В адрес организаторов и
участников конференции поступили приветственные ад
реса от министра образования и науки Российской Феде
рации Дмитрия Ливанова, председателя Общероссий
ского профсоюза образования Галины Меркуловой,
председателя Комитета Государственной думы Феде
Форум проходил на базе Российского университета рального Собрания Российской Федерации по образова
дружбы народов. Участие в конференции приняли поряд нию Вячеслава Никонова.
ка двухсот представителей власти, ректоры вузов, пред
Заседания, работа секций, дискуссионных площадок и
седатели территориальных организаций Общероссий "круглых столов" были посвящены вопросам деятельнос
ского профсоюза образования, студенческие лидеры.
ти студенческих профсоюзных организаций, их взаимо
На открытии и пленарном заседании конференции вы действию с гражданским обществом и органами госуда
ступили директор Департамента государственной поли рственной власти. По итогам конференции принята резо
тики в сфере воспитания детей и молодежи Министе люция с предложениями в адрес Министерства образо
рства образования и науки Российской Федерации вания и науки РФ, Российского союза ректоров, регио
Александр Страдзе, заместитель председателя Обще нальных организаций профсоюза.
российского профсоюза образования Вадим Дудин, рек
тор Российского университета дружбы народов Влади
Михаил ГОРИН.

Вниманию учащихся 9'х классов!
Если вы хотите получить высококачественное образование в УлГУ,
а впоследствии найти интересную высокооплачиваемую работу
и сделать успешную карьеру,
первый этап на этом пути – лицей № 40 при УлГУ .
Для школьников 9 х классов, желающих продолжить об
– Выполнение письменного задания по физике, математи
учение в лицее физики, математики, информатики ке, химии по программам 8 и 9 го классов общеобразова
№ 40 при УлГУ в 10 м физико математическом, физи тельного уровня.
ко химическом, информационно технологическом клас
– Собеседование по результатам выполненного задания.
сах, проводятся собеседования по адресу: ул. Куйбыше
Собеседования проводятся преподавателями физики и
ва, 3:
математики УлГУ.
Справки по тел.: 32 25 43, 8 960 369 62 78, Виктория
30 июня в 10.00.
Алексеевна.
Этапы собеседования:
Мы ждем вас!

Иностранные студенты УлГУ учат школьников ценить
родной язык в клубе интернациональной дружбы.
В партнёрской школе № 35 интерес к корням
"оформили" в виде проекта – кружка татарского языка.
Перед учителями татарского язы
ка и литературы стоит непростая за
дача пробудить интерес к родному
языку у учащихся городских школ.
Молодой педагог Зульфия Латыпо
ва возглавляет клуб интернацио
нальной дружбы "Дети солнца" на
базе средней школы № 35. Недавно
на базе клуба был создан кружок
"Культура и традиции татарского
языка" для учащихся начальной и
средней школы.
На интегрированных уроках род
ного языка Зульфия Фоатовна ис
пользует разные педагогические
технологии, вместе с детьми гото

вит национальные блюда, учит
фольклорные песни и танцы. Не
редко гостями праздников в шко
ле становятся студенты Ульянов
ского госуниверситета.
Школьники успешно участвуют
в мероприятиях Центра народ
ной культуры – конкурсе рисун
ков "Произведения Тукая в душе
моей", фестивале "Созвездие
дружбы". В конкурсе сочинений
на татарском языке "Их подвиг
забыть невозможно" ученица
10 го класса Юлия Мушарапова
заняла третье место.
Пётр ИВАНОВ.

Выпускники всех специальностей
(специалисты и бакалавры) приглашаются для
обучения в магистратуре по направлению
"Юриспруденция"
Магистерская программа рассчитана на бакалавров, специалистов
разных направлений подготовки – от технических до гуманитарных.
Форма обучения: очная, заочная. Обучение по очной форме про
водится во второй половине дня (после 17 часов).
Срок обучения – 2 года.
Подготовка осуществляется по профилям:
– гражданско правовой,
– теория и история государства и права, история правовых учений,
– административное право, финансовое право.
Вступительные испытания – комплексный экзамен по специальности
(теория государства и права, история правовых и политических учений,
гражданское право, административное право).
Заявления и документы принимаются с 20 июня.
Дополнительная информация по телефонам: 44'09'73,
41'30'75, 41'20'90 (приемная комиссия) и на сайте www.ulsu.ru

