4

Вестник

№19 (1355) 15 июня 2018 года

vestnik.ulsu.ru

Знай наших!

Студент УлГУ Алексей Куколев
– финалист XI Международной
олимпиады "IT-планета".
В Тюмени на базе индустриального университета состоялся финал XI международной олимпиады в сфере
информационных технологий "IT-планета". Олимпиада
является одним из самых масштабных конкурсных проектов в области IT, ее идеи направлены на сближение
бизнес-структур и образовательных институтов России
и стран СНГ для повышения к ачества подготовки профильных специалистов.
В этом году в заочном туре приняли участие свыше
20 000 человек из 11 стран мира. На попадание в решающий тур претендовали 150 ульяновцев. В финале
состязались студенты и молодые специалисты, пок азавшие лучшие результаты на отборочных этапах. В
течение четырех дней финалисты участвовали в насыщенной соревновательными, образовательными и

Планетарный масштаб

развлек ательными мероприятиями программе. УлГУ
представлял Алексей Куколев – первокурсник специальности "Компьютерная безопасность" факультета
математики, информационных и авиационных технологий УлГУ. Алексей занял 1-е место среди участников
из Приволжского федерального округа в конкурсе "Вебдизайн", получив путевку в финал.
В финале за победу боролись более шести тысяч
олимпийцев. Конкурсантам предстояло разработать
дизайн сайта для агентств супергероев "Super hero
agency". Алексей занял 4-е место и был награжден
сертифик атом международного уровня. Кроме того, организаторы мероприятия отметили благодарственным
письмом высокие достижения УлГУ в сфере информационных технологий.
Пётр ИВАНОВ.

Внимание, конкурс!

Журналисты со всего мира
смогут поучаствовать в
образовательной программе
"Молодой репортер" во время
Зимней универсиады-2019.
Стартовал прием заявок для участия в программе "Молодой репортер" – образовательном проекте
Международной федерации студенческого спорта. Он
даст возможность начинающим спортивным журналистам со всего мира улучшить свои профессиональные
навыки во время Зимней универсиады-2019.

Твой взгляд на Универсиаду
Принять участие в программе "Молодой репортер" (U-Media) могут студенты специальности
"Журналистик а", "Связи с общественностью" в возрасте
от 21 года до 25 лет. Также подать заявку могут недавние выпускники, работающие на начальных позициях в
медиаорганизациях.
Для участия в программе отберут шесть иностранных и 12 российских журналистов. Победители пройдут обучение по одному из направлений: "Репортер",
"Фотожурналист" или "Специалист онлайн-медиа".
Кроме того, участники получат аккредитацию к ак

представители СМИ и смогут побывать на ключевых событиях Зимней универсиады-2019.
Участие в программе бесплатное, расходы на транспорт, проживание и питание молодых репортеров оплачивают организаторы. Российские претенденты должны
отправить заявки до 15 октября на электронную почту
youngreporter@krsk2019.com.
С положением о проекте "Молодой репортер" и
перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте FISU и дирекции Зимней универсиады-2019 в разделе "Включайся".

Активисты

"Реализуйте самые безумные идеи"

– Молодежное правительство существует
довольно давно, но многие до сих пор задаются вопросом: чем оно
занимается?
– Во-первых, это институт дублерства. Но это не
значит, что наши ребята
к ак тени постоянно следуют за взрослыми министрами. Хотя на заседаниях они
иногда тоже присутствуют. Молодежное правительство
не просто общается с министрами, оно старается донести до них то, что следовало бы поменять в той или
иной отрасли. Можно ск азать, что мы являемся мостом
между молодежью и властью.
Во-вторых, это еще и к адровый резерв. За два года
созыва его члены проходят несколько этапов обучения.
Они стажируются, работают с самим министром, с его
замами, изучают нормативно-правовую базу, занимаются экспертно-аналитической работой. В любой момент
ребята готовы прийти на помощь и выск азать свое мнение по тому или иному поводу.
Еще одно направление – это проекты, которые реализует к аждое молодежное министерство. Например, у
министерства образования есть проект "Вектор возможностей" – клуб молодых педагогов, где они обмениваются наработк ами, обсуждают, к ак улучшить систему образования. У министерства финансов это "Финансовая
грамотность" – проект, который стал флагманским для
всей ассоциации молодежных правительств и теперь
действует в нескольких регионах.
– А на уровне районов работа ведется?
– За к аждым из муниципальных образований закреплен молодежный куратор. Они выезжают в районы раз
в две недели вместе с министром, ответственным за
этот муниципалитет. Но молодежный министр едет по
своей программе. Он обязательно общается со специалистами по делам молодежи, встречается с активистами и передает их просьбы представителям власти.
Например, недавно один из наших ребят помог местным активистам в создании футбольной площадки.
Дело, на первый взгляд, не такое большое, но зато им
не придется самим бегать по к абинетам, кому-то звонить. А по итогам этих поездок составляется подробная
аналитик а.
– Можешь назвать ульяновцев, которым работа
в молодежном правительстве помогала в карьере?
– Молодежный министр развития конкуренции и экономики Александр Тормозов стал помощником министра Рустема Давлятшина. Антон Бакшутов два года работал молодежным министром здравоохранения, семьи
и социального благополучия. Он практикующий врач
и, несмотря на предложения перейти в министерство,
остался работать в больнице. Антон возглавил профсоюзную организацию Ульяновской областной клинической больницы.

Молодежное правительство Ульяновской области заняло первое
место из 57 подобных ведомств России. А его председатель Мария
РО ГАТ К И Н А назначена куратором молодежных правительств ПФО.
О том, что значит для региона первое место и кураторство над
округом, рассказала в интервью Мария.
– Молодежное правительство Ульяновской области стало лучшим в стране – за какие достижения?
– Рейтинговая оценк а, по результатам которой мы
были признаны лучшими, составляется к аждый год.
Для этого представляем экспертам несколько отчетов.
Первый блок – это информация о десяти крупных проектах. Мы расск азываем о результатах, которых удалось
достичь, об изменениях, полученных благодаря им, о
том, к ак проекты преподнесены в медиапространстве,
сколько было затрачено средств. Второй блок – это
к адровая деятельность и стажировки. Расск азываем о
том, к ак ребята были трудоустроены по итогам своей
работы, и о результатах их стажировок. Еще один блок
– экспертно-аналитическ ая работа. В нее входят доклады, которые ребята предоставляют взрослым министрам, аналитик а документов, результаты соцопросов.
Расск азываем и о нашей муниципальной работе. И отдельный отчет идет об освещении деятельности молодежного правительства – это работа в соцсетях, статьи
в СМИ, издание брошюр и буклетов.
По итогам этих отчетов и составляется рейтинг, в котором мы стали лучшими. Я считаю это заслугой команды, хотя у нас еще есть шероховатости.
– Ты стала координатором молодежных правительств ПФО. Чем теперь предстоит заниматься?
– На съезде обновилось руководство Ассоциации
молодежных правительств. Сменились и некоторые из
координаторов федеральных округов. И когда встал
вопрос о кураторстве ПФО, я подумала: "Почему бы и
нет". Причем нужно понимать, что я была на эмоциях
– за полчаса до этого нас объявили лучшими. Я вызвалась и без подготовки выступила с программной речью.
Касалась она того, что у молодежных правительств ПФО
сейчас нет единого вектора развития. В итоге 54 человек а из 55 поддержали мою к андидатуру. Воздержался
только один человек – это была я.
Теперь я являюсь куратором ПФО, вхожу в координационный совет Ассоциации молодежных правительств.
К тому же Ульяновск ая область станет первым регионом, где будет открыт филиал ассоциации.
– Ты говоришь, что у молодежных правительств
ПФО нет единого вектора. А какой вектор видишь
ты?
– Молодежные правительства округа сами по себе
сильные, но между ними нет взаимодействия. И для
меня главное – всех подружить, потому что зачастую
в одном регионе не знают об успешных проектах, реализуемых у соседей. Еще хотелось бы, чтобы в этом

году на окружном форуме iВолга появилась площадк а
молодежных правительств округа. Хотелось бы провести у нас в области в этом году окружной форум-съезд.
В предыдущий раз он проходил в 2016 году в нашем
же регионе. Еще одна задача – развить международное
направление, наладить взаимодействие с молодежными советами в Японии, Китае, странах Европы.
– Не сложно будет совмещать и районное кураторство, и областное правительство, и округ?
– Не ск ажу, что просто, но, наверное, и не очень сложно. В регионе сложилась хорошая команда, которая готова принять к аждого, кто хочет к нам присоединиться.
Мы не закрытая организация. Если есть идеи – приходите! А в округе такие же молодежные правительства,
разве что у к аждого своя небольшая специфик а. Я вообще хочу, чтобы молодежное правительство было коллективом соратников, компанией друзей. Нужно, чтобы
молодые люди поняли, что регион для них комфортен
и они могут здесь реализовать самые безумные идеи.
– В мае прошла еще и "Студенческая весна", откуда ульяновцы вернулись с призами. И вообще часто мы слышим новости о достижениях молодежи.
Так, может быть, ленивая молодежь, про которую
любят говорить, это миф?
– Как мне к ажется, сейчас ситуация 50 на 50 – половина тех, кто ничего не делает, и половина тех, кто
готов активно себя проявлять. Но эта конфигурация не
стабильна, потому что многие из активных уезжают из
региона, представляют нас на федеральном уровне. И
чтобы им на смену пришли новые люди, нужно работать, стараться и бороться с ленью.
Игорь УЛИТИН, "Ulpravda.ru".

Досье "Вестника"
Мария РО ГАТ К И Н А – студентка медицинского
факультета УлГУ, советник гу бернатора по вопросам молодежной политики, член Общественной
палаты Ульяновской области. 23 года. Приехала
в Ульяновск из Тольятти. В свободное время любит читать, проводить время с семьей, занимается бегом. В детстве мечтала стать певицей.
Любимая книга – "Алиса в Стране чудес", которую
читает в оригинале. Любимые фильмы – "Москва
слезам не верит", "В джазе только девушки".

