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Сотрудничество

Наш председатель Наука в шортиках

Студентка факультета экономики УлГУ
Дарья МИ Х А Й Л О ВА возглавила молодежное
правительство региона.

Опорный вуз – партнер всероссийского
конкурса детских исследовательских работ
"Мой проект".

Даша не новичок в молправе. Ранее
она занимала должность в составе молодежного министерства развития конкуренции и экономики, затем стала заместителем председателя правительства.
– Активная общественная работа началась с вступлением
в профсоюз, – вспоминает Дарья. – Мы провели первую школу актива и я почувствовала,
что, во-первых, мне это
нравится, во-вторых, у
меня получается. Если
удается заинтересовать
людей, сплотить их, собрать в команду, значит,
что-то во мне есть и нужно это использовать во
благо. Получилось с нуля создать студенческий
актив
на
факультете,
расширить это сообщество, привлек ая ребят
с других факультетов, и
теперь эта команда работает и на факультет, и
на университет, и даже
на регион.
Новоиспеченный председатель считает молодежное правительство очень
действенной структурой: "Мы являемся
связующим звеном между молодежью
Ульяновской области и органами власти.
Доносим до руководства области, чем

Юные исследователи будут состязаться в оригинальности и перспективности идей на базе детского сада
№186 "Волгарик" – партнерского учреждения УлГУ. Специалисты университета помогают провести рецензирование работ дошкольников.
"Популярность
данного
конкурса
среди дошкольных учреждений России
растет, – отмечает министр образования и науки Ульяновской области
Наталья Семёнова, – поскольку он оптимально решает задачи, поставленные в федеральном государственном
образовательном стандарте. Конкурс
направлен на формирование основ исследовательской деятельности у детей
и в этом плане помогает разработанный алгоритм детского исследования,
который был выработан специалистами детского сада "Волгарик" при

живут те, от кого зависит будущее региона. Наши сверстники, которые сталкиваются с проблемами или имеют интересные идеи, достойные воплощения, могут
обратиться в Молодежное правительство, и их услышат, помогут".
Даша не исключает, что в будущем
придет в большую
политику,
где
ей
есть, что ск азать. А
пок а она успевает
учиться,
серьезно
заниматься наукой,
работать в социальном отделе университета и затевать
все новые мероприятия и проекты.
Среди
первостепенных
инициатив,
которые
планирует
реализовать Дарья,
– расширение влияния
молодежного
правительства в муниципалитетах,
воплощение в жизнь
проекта, направленного на решение проблем трудоустройства молодежи, а также укрепление связей с коллегами из других регионов.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Знай наших!

поддержке коллег из опорного вуза".
В этом году на конкурс представлены работы воспитанников дошкольных учреждений из 50 субъектов
России. Мероприятие проходит в форме защиты проектов по естественнонаучному, здоровьесберегающему,
краеведческому, эстетическому, социальному, изобретательскому направлениям. Среди тем, заинтересовавших
юных исследователей, – "Умное стекло", "Бумажная салфетк а – маленьк ая
революция этикета", "Почему доктор
не доктор", "Одежки для конфет и
главный их секрет", "Альтернативный
источник энергии (ветрогенератор)",
"Эти любимые вредные чипсы", "Для
чего человеку завтрак" и другие. Как и
в прошлом году будет выпущен сборник с идеями победителей конкурса.
Михаил ГОРИН.

Акция

Движение вверх Разъяснят права
Женская сборная УлГУ выиграла
региональный этап чемпионата Ассоциации
студенческого баскетбола.
Победив соперников из педуниверситета, команда опорного вуза завоевала
путевку в топ-64 Лиги Сергея Белова –
олимпийского чемпиона 1972 года, двукратного чемпиона мира, четырехкратного чемпиона Европы, который был одним
из создателей АСБ. Теперь спортсменки
представят Ульяновскую область на соревнованиях ПФО в Йошк ар-Оле 29-30
марта.
Баскетболисты УлГУ ежегодно добиваются успеха на различных соревнованиях и турнирах. Ранее воспитанники
тренера Андрея Казанцева выиграли областную универсиаду среди вузов, которая проходила с 27 февраля по 2 марта.
Ассоциация студенческого баскетбола
была основана в 2007 году. В официальном студенческом чемпионате России по
баскетболу ежегодно принимают участие
800 мужских и женских команд 450 вузов и ссузов из 71 субъекта Российской
Федерации. За сезон в АСБ проходит
около 4 тысяч матчей, общее число игроков чемпионата превышает 10 тысяч.

АСБ – крупнейшая студенческ ая спортивная лига в Европе и вторая в мире.
В этом плане Россия уступает только
NCAA США, где играет 1700 команд.
Чемпионат АСБ проходит в два этапа с
октября по июнь. Первый этап – дивизиональный. Каждая сборная проводит в туре не менее 8-10 матчей. Второй – Лига
Белова, это всероссийский плей-офф с
участием 64 лучших мужских и женских
сборных.
В АСБ помнят, что спортсмены в первую очередь студенты и стараются обеспечить максимально комфортные условия для совмещения занятий спортом
с учебным процессом. Календарь лиги
учитывает периоды пиковой ак адемической нагрузки, на время сессий и к аникул
предусматриваются обязательные перерывы. Матчи высших дивизионов и Лиги
Белова, к ак правило, проводятся в выходные, что позволяет командам выезжать в другие города без ущерба учебе.
Ксения ОНУПРИЕНКО.

Правовая к линика УлГУ – одна из площадок
Всероссийского дня бесплатной юридической
помощи.
Ассоциация юристов России 22 марта проводит Единый день ок азания
бесплатной юридической помощи. По
всей стране будут организованы правовые консультации для тех, кто нуждается в разъяснении своих прав или
столкнулся с проблемной ситуацией.
В Ульяновской области в этот день
будут работать более 400 площадок.
Соответствующее распоряжение подписал губернатор, председатель совета Ульяновского отделения АЮР
Сергей Морозов.
Ульяновцы
смогут
задать
вопросы
специалистам
областного
Госюрбюро,
адвок атам,
нотариусам, представителям региональных
управлений Министерства юстиции
РФ, Федеральной службы судебных

приставов, налоговой службы, службы
исполнения нак азаний, Росреестра,
Роспотребнадзора,
Пенсионного
фонда РФ, а также преподавателям
и студентам юридического факультета Ульяновского госуниверситета.
Представители опорного вуза будут
консультировать в Центре социально-правовой помощи населению УлГУ
по адресу: ул. Гончарова 40/9, к аб. 219
(тел. 8(8422)44-07-75).
Напомним, неделю назад в области
проводился региональный День бесплатной юрпомощи. Акция была приурочена к Всемирному дню защиты
прав потребителей. За консультацией
обратились более 1500 жителей.
Иван ШАТОВ.

