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Объединённые идеями
Почетным профессором Ульяновского
госуниверситета стал председатель Российского
союза молодежи Павел Красноруцкий.

Церемония присуждения звания
почетного профессора УлГУ Павлу
Красноруцкому состоялась на заседании Ученого совета опорного
вуза. Представление зачитал ректор УлГУ Борис Костишко. В университете хорошо знают Павла

Павловича, он частый гость в
УлГУ, при поддержке РСМ вуз
реализовал не один масштабный
проект. Среди совместных инициатив – Российско-китайский
студенческий
бизнес-инкубатор,
Российско-китайский

конгресс
молодых
предпринимателей, конкурсы для талантливой
молодежи,
развитие в регионе движения
абитуриентов-стобалльников.
С
2005
года
Павел
Красноруцкий ведет активную
общественную
деятельность
в сфере молодежной политики. Под его руководством
Российский
союз
молодежи
активно участвует в реализации федеральной Программы
поддержки и развития студенческого творчества. Движение
"Российск ая студенческ ая весна", которое курирует РСМ,
– самый масштабный молодежный проект в России, объединяющий более 700 вузовских,
100 региональных и межрегиональных фестивалей.
Красноруцкий внес большой
вклад в развитие студенческого самоуправления. Он возглавляет комиссию по развитию
советов
обучающихся
Совета
Министерства образования и науки РФ по делам молодежи, принимал участие в разработке новой

законодательной базы, которая
позволила
легитимизировать
статус
советов
обучающихся.
При непосредственном участии
Павла
Павловича
Российский
союз молодежи активно развивает направления международного
сотрудничества.
По традиции новоиспеченного
почетного профессора облачили
в мантию под звуки "Гаудеамуса".
Павел Павлович признался, что
новый статус налагает определенные обязательства и он готов
всячески содействовать реализации инициатив Ульяновского
госуниверситета.
–
Любые идеи, которые рождаются вместе с коллегами из
УлГУ, воплощаются в жизнь, –
отметил Красноруцкий в интервью "Вестнику". – Получив звание почетного профессора УлГУ,
я получил и новые возможности:
расширил круг контактов, друзей
и уверен, что мне придется чаще
приезжать в Ульяновск, встречаться со студенчеством. Я рад
и готов к этому. Тем более мы
планируем реанимировать работу областной структуры РСМ.
Поставили задачу, чтобы в к аждой
образовательной
организации
были созданы так называемые
клубы РСМ. Я думаю, что первый – самый мощный, массовый

и активный – должен появиться
именно в стенах УлГУ.
На заседании Ученого совета Павел Красноруцкий и Борис
Костишко подписали положение
о Российско-китайском молодежном бизнес-инкубаторе на базе
УлГУ. Впереди у вуза и общественной организации еще немало совместных проектов. По словам заместителя председателя
РСМ Татьяны Селивёрстовой, в
июне в УлГУ пройдет второй семинар-совещание молодых лидеров
стран БРИКС. В Ульяновск приедут гости из Бразилии, Индии,
Китая и Южноафрик анской республики. "По итогам семинара мы представим для рассмотрения на Молодежном форуме
БРИКС в ЮАР предложения и
концепцию работы на ближайшие
два года, – расск азала Татьяна
Селивёрстова. – В рамк ах деятельности молодежного движения БРИКС будем реализовывать
такие проекты к ак молодежный
бизнес-инкубатор и молодежное
информационное
пространство
стран БРИКС. Я уверена, что
именно УлГУ станет опорной площадкой при воплощении в жизнь
всех этих инициатив".
Ольга НИКОЛАЕВА.

Выборы-2018

Волонтёры Фемиды
Студенты УлГУ готовы стать общественными
наблюдателями на выборах Президента РФ.

Недавно в УлГУ прошло первое обучение
наблюдателей от студенческого сообщества.
Процесс подготовки таких проверяющих организован по всей стране по инициативе
Общественной палаты РФ. В Ульяновской области деятельность курирует региональная ОП.
В качестве наблюдателей на выборах 18
марта будут работать 370 студентов юридического факультета УлГУ. Обучающие занятия
для них провел председатель Ульяновской
городской избирательной комиссии, доцент
УлГУ Александр Крашенинников. Он ознакомил слушателей с основами избирательного
законодательства России, рассказал о порядке
работы наблюдателей на выборах 18 марта,
разобрал со студентами множество типовых
ситуаций, которые могут возникнуть на участках для голосования. Ребята узнали о создании
групп "Наблюдатели73" в социальных сетях
"ВКонтакте" и "Одноклассники", где кандидаты
в общественные наблюдатели обмениваются
актуальной информацией. На этих ресурсах
регулярно размещаются новости о ходе избирательной кампании и реализации проекта
"Общественный наблюдатель", обучающие
материалы, комментарии экспертов и многое
другое.

На мартовских выборах Президента России
независимые гражданские наблюдатели, делегированные федеральной и региональными общественными палатами, будут работать
впервые. Их роль заключается в осуществлении общественного контроля за ходом избирательной кампании непосредственно в день
голосования и при подведении итогов. В
Ульяновской области на каждый избирательный участок будет направлено не менее двух
наблюдателей, а общее число ульяновцев, задействованных в проекте, превысило 3 тысячи
человек.
"Работу общественных наблюдателей можно с уверенностью назвать новым видом волонтерской деятельности, – подчеркивает руководитель аппарата Общественной палаты
Ульяновской области Дмитрий Травкин. – Этот
факт приобретает особое значение в текущем
году, объявленном Годом добровольца и волонтера. Очень приятно, что так много ульяновцев
изъявили желание присоединиться к проекту по
зову души и что среди них столько молодежи".
Ника БОРИСОВА.

Я пойду
на выборы,
потому что…
Борис КОСТИШКО, председатель Совета ректоров
Ульяновской области, ректор Ульяновского государственного университета:
– ... не могу остаться в стороне как гражданин, как руководитель университета, как
человек, который имеет свои принципы и
убеждения. И эти убеждения связаны с тем,
что ни один из нас не может проявлять равнодушие, когда речь идет о нашем будущем.
Я иду на выборы, потому что верю – мой
голос имеет вес. Кто-то заявляет, что его позиция ничего не решает. Но представьте, если так скажут все? В истории России было
немало сложных времен, в наших руках сделать все для того, чтобы развивались наука и
образование, чтобы молодежь имела возможность для самореализации, чтобы будущие
поколения россиян гордились тем, что мы им
передадим.
Я знаю, что студенты и преподаватели
Ульяновского госуниверситета – это активные люди с гражданской позицией и позитивным мышлением. Это люди, которые не привыкли сидеть на диване и делом доказывают
свою заинтересованность в развитии региона
и страны. Иначе мы не стали бы опорным вузом. Уверен, что со всеми мы встретимся на
избирательном участке.
Артур СИРАЧЁВ, советник
главы
города
Ульяновска,
выпускник
УлГУ:
– … это важно для меня как гражданина страны,
как мужа, как защитника
Родины. Наши действия и выбор определяют
будущее города, региона, России. Взрослый
человек должен уметь брать на себя ответственность. Прийти на избирательный участок
– это значит взять на себя ответственность за
то, как будет жить страна в ближайшие годы.
Людмила КНЯЗЬКОВА, посол Победы,
исполнительный директор регионального

отделения
"Волонтеры
Победы", студентка УлГУ:
– ... я патриот своей страны и неравнодушна к ее
судьбе. Именно мы, молодежь, – будущее России. И
сейчас мы можем решить, какой она будет,
помочь стране не словом, а делом.
Лариса ФИЛЯНИНА, руководитель хора студентов и преподавателей УлГУ
"Губернаторский", заведующая кафедрой хорового
дирижирования и вокала,
кандидат педагогических
наук, заслуженный работник культуры РФ:
– ... я работаю с молодежью и должна быть
для ребят примером активной гражданской
позиции, меня волнует их будущее. Мне небезразлично и будущее российской культуры,
поэтому я непременно пойду на выборы, чтобы своим голосом повлиять на завтрашний
день.
Акбар
АЛЛАХЯРОВ,
молодежный
министр
спорта Ульяновской области, чемпион области
по самбо, студент УлГУ:
– ... потому что я считаю,
что каждый порядочный гражданин должен
участвовать в выборах, тем более молодежь,
ведь именно мы определяем, каким будет завтрашний день.
Талия АЙБЕДУЛЛИНА, обладательница
титулов "Мисс Ульяновск", "Мисс Волга",
"World Miss Tourism",
студентка УлГУ:
– ... хочу использовать мое законное право и проявить гражданскую позицию. Очень
легко утверждать "все
давно решено", но так
ни разу и не встать с дивана, чтобы отдать
свой голос – ценный и многое решающий.
Ведь чем больше людей придут и выразят
свое мнение, тем меньше вероятность фальсификации. Друзья, вместо того, чтобы мечтать о других странах, попробуйте немного
пошевелиться в своей.

