
Представители УлГУ и Общероссийского экологиче-
ского общественного движения "Зеленая Россия" обсуди-
ли вопросы экологического волонтерства. Встреча стала 
частью программы VIII Поволжской экологической недели. 
Проректор УлГУ по инновационному развитию Наталья 
Ильина рассказала о программе развития   университе-
та как опорного вуза региона. Руководитель стратегиче-
ского проекта "Ульяновский Атлас экологии и здоровья" 
Светлана Ермолаева представила участникам совещания 
результаты работы. Специалисты УлГУ поделились с кол-
легами опытом организации студенческих добровольче-
ских объединений на примере движения "Экоармия".

Иностранные студен-
ты из Индии, Палестины, 
Египта, Нигерии и других 
стран прослушали лек-
цию, посвященную про-
филактике терроризма и 
экстремизма.

Перед ребятами вы-
ступили соучредитель 
Ульяновской региональ-
ной общественной ор-
ганизации "Центр пред-

упреждения распространения идеологии терроризма и 
экстремизма" Андрей Творогов и приглашенный гость – 
имам Ибрагим. Священник некоторое время жил в ислам-
ских странах. 

Андрей Творогов рассказал об основных видах вербов-
ки террористическими и экстремистскими организациями, 
имам  – о видах сект и влиянии их на общество, а затем 
обратился к слушателям с проповедью о вечных ценно-
стях – семье, браке и традициях, отметив, что именно 
они – лучшее лекарство от экстремизма. 

Конференцию "Права ребенка: актуальные проблемы 
реализации, международные и национальные механизмы 
защиты" организовали на юридическом факультете при 
поддержке Ассоциации юристов России. Перед студен-
тами и преподавателями факультета выступили замести-

тель начальника государственно-правового управления 
администрации губернатора Валерия Малышева, упол-
номоченный по правам  ребенка в Ульяновской области  
Людмила Хижняк, представители регионального отде-
ления АЮР, декан юрфака Сергей Морозов. Студенты в  
своих докладах подняли темы домашнего насилия, нару-
шения интересов несовершеннолетних, ущемления прав 
детей с ограниченными возможностями. По итогам кон-
ференции будут сформулированы предложения, которые 
станут основой для законодательных инициатив.

Доценты УлГУ Анна Вилкова и Олег Клюев стали 
участниками масштабного выставочного проекта.  Раз в 
пять лет Союз художников РФ организует художественную 
выставку "Россия", которой предшествует цикл межреги-
ональных экспозиций во всех федеральных округах стра-
ны. В начале  будущего года состоится "Россия XIII", а 
пока в Нижнем Новгороде открылась выставка "Большая 
Волга", которая представила работы художников 15  об-
ластей и республик ПФО.

Члены выставочного 
комитета просмотрели 
более двух тысяч  про-
изведений. В результа-
те жесткого отбора для 
экспонирования были 
отобраны 500 лучших 
работ шести направле-
ний изобразительного 
искусства. В их числе – 
творения университет-
ских художников.  

На кафедре английской лингвистики и перевода ИМО 
состоялась XI Всероссийская научно-практическая кон-
ференция с международным участием "Язык. Культура. 
Коммуникация", приуроченная к 30-летию Ульяновского 
государственного университета. В сборник по итогам 
конференции включены материалы ученых, научных 
сотрудников, преподавателей, студентов из Москвы, 
Архангельска, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, 
Ульяновска и их коллег из Казахстана.

УниверновостиДата

Не пропустите!

12 июня 1990 года первый Съезд народных де-
путатов РСФСР принял Декларацию о государ-
ственном суверенитете России, в которой было 
провозглашено главенство Конституции России 
и ее законов. К тому времени многие республики 
СССР уже приняли решение о своем суверенитете, 
поэтому документ принимался в условиях, когда 
республики одна за другой становились независи-
мыми. И важной вехой в укреплении российской го-
сударственности стало принятие нового названия 
страны – Российская Федерация (Россия). Кстати, 
именно 12 июня помимо независимости Россия об-
рела и первого Президента – в этот день, но уже 
в 1991 году состоялись первые в истории страны 
всенародные открытые выборы президента, на ко-
торых одержал победу Борис Ельцин. Именно он 
своим указом № 1113 от 2 июня 1994 года придал 
12 июня государственное значение, а сам празд-
ник получил название – День принятия деклара-
ции о государственном суверенитете Российской 
Федерации. Позже для простоты его стали назы-
вать Днем независимости. 

Но первая попытка создать главный государ-
ственный праздник, который бы ознаменовал на-
чало отсчета новой истории России, выглядела 
несколько неуклюжей. В народе он толковался 
по-разному, а опросы населения тех лет наглядно 
демонстрировали полное отсутствие понимания у 
россиян сути праздника. Для большинства 12 ию-
ня стало еще одним выходным днем, когда можно 
поехать куда-нибудь на отдых или же на дачу пора-
ботать на грядках. 

В своем выступлении в честь данного праздника 
в 1998 году Борис Ельцин попробовал раз и навсег-
да прекратить кривотолки относительно 12 июня, 
предложив отмечать его как День России. 

Сегодня День России все более приобретает па-
триотические черты и становится символом наци-
онального единения и общей ответственности за 
настоящее и будущее Родины. Это праздник сво-
боды, гражданского мира и доброго согласия всех 
людей на основе закона и справедливости.  

В День России опорный вуз региона презентует 
программу "30 подарков городу". Вы же не забыли, 
что в этом году вузу исполняется 30 лет? Мы ре-
шили подарки не только получать, но и дарить. 30 
лет – 30 подарков.

Начинаем уже 12 июня. В день праздника 
студенты проведут в центре города флешмоб 
"Цвета России!", а также акцию "Лица страны" 

– организует для горожан работу тематической 
фотозоны, где каждый может запечатлеть себя на 
фоне триколора. 

Вечером в концертной программе, организован-
ной университетом, ульяновцев порадуют  хор фа-
культета культуры и искусства, вокальный коллек-
тив "NOTA", танцоры из  "Upgrade", "Red cross" и 
другие артисты. Следите за новостями в социаль-
ных сетях и на сайте вуза. 

Ника БОРИСОВА.

Именины страны

УлГУ  дарит  подарки

12 июня страна отмечает  
День России. Это один 
из самых "молодых" 
государственных  
праздников в РФ. 

12 июня опорный вуз 
порадует горожан 
сюрпризами. И не только  
к Дню России.

Сердечно поздравляю вас с главным праздником 
страны, одним из самых молодых в ее новейшей 
истории.

День России как государственный праздник мы 
отмечаем уже 27 раз. За прошедшее время, бурное 
и сложное, сделан огромный шаг вперед. Россия 
сегодня имеет твердые позиции на международ-
ной арене, надежду на согласие и 
конструктивный диалог. Трудности 
пройденного пути сделали нас 
сильнее, ответственнее, уверен-
нее в своих силах.  Все больше 
и больше побед – экономических, 
политических, спортивных – позво-
ляют нам по-настоящему гордить-
ся своей страной.

Вместе с Россией сложный путь 
развития за более чем четверть 
века, прошла и Ульяновская область. От устарев-
ших производств до новейших предприятий, нау-
коемкой экономики знаний, столицы гражданской 
авиации и ветроэнергетики. Мы гордимся нашими 
земляками, благодаря трудолюбию и талантам ко-
торых стал возможным этот заметный рост в раз-
витии нашего края!

Сегодня мы уделяем особое внимание системе 
профессионального образования, подготовке ка-
дров для отрасли передовых технологий. Большую 
работу на уровне региона ведем по поддержке 
талантливой молодежи. В этом году на разви-
тие творческого потенциала новых поколений мы 

направим порядка 50 млн рублей. Более 1,2 млрд 
рублей будет вложено в формирование современ-
ной образовательной среды, в том числе обновле-
ние инфраструктуры. Все это делается для того, 
чтобы создать территорию, где молодые люди мог-
ли бы продолжать реализовывать свой потенциал. 

В Ульяновской области мы храним память о бо-
лее чем тысячелетней истории нашей 
страны, чтим ее победы и достиже-
ния, приумножаем доставшееся нам 
богатейшее культурное наследие. В 
регионе, где проживают представите-
ли более 100 различных национально-
стей, проводится работа по сбереже-
нию этнокультурного многообразия и 
развитию диалога, направленного на 
воспитание чувства единства нашего 
народа.

Сейчас начинается новый этап развития госу-
дарства и региона. Предстоит преодолеть мощные 
вызовы и в ближайшие шесть лет совершить впе-
чатляющий рывок в будущее. И мы с вами общи-
ми усилиями должны в полной мере использовать 
этот шанс на обновление и кардинальное повыше-
ние качества жизни. Все в наших руках, друзья!

Дорогие земляки! От всей души желаю вам 
больших успехов на этом пути перемен, большо-
го счастья, несокрушимого здоровья, семейного 
благополучия!

Губернатор Ульяновской области  
 Сергей МОРОЗОВ. 

Дорогие жители Ульяновской области!
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