
Даша не новичок в молправе. Ранее 
она занимала должность в составе мо-
лодежного министерства развития конку-
ренции и экономики, затем стала заме-
стителем председателя правительства.

– Активная общественная работа на-
чалась с вступлением 
в профсоюз, – вспоми-
нает Дарья. – Мы про-
вели первую школу ак-
тива и я почувствовала, 
что, во-первых, мне это 
нравится, во-вторых, у 
меня получается. Если 
удается заинтересовать 
людей, сплотить их, со-
брать в команду, значит, 
что-то во мне есть и нуж-
но это использовать во 
благо. Получилось с ну-
ля создать студенческий 
актив на факультете, 
расширить это сообще-
ство, привлекая ребят 
с других факультетов, и 
теперь эта команда ра-
ботает и на факультет, и 
на университет, и даже 
на регион.

Новоиспеченный председатель счи-
тает молодежное правительство очень 
действенной структурой: "Мы являемся 
связующим звеном между молодежью 
Ульяновской области и органами власти. 
Доносим до руководства области, чем 

живут те, от кого зависит будущее регио-
на. Наши сверстники, которые сталкива-
ются с проблемами или имеют интерес-
ные идеи, достойные воплощения, могут 
обратиться в Молодежное правитель-
ство, и их услышат, помогут". 

Даша не исклю-
чает, что в будущем 
придет в большую 
политику, где ей 
есть, что сказать. А 
пока она успевает 
учиться, серьезно 
заниматься наукой, 
работать в социаль-
ном отделе универ-
ситета и затевать 
все новые мероприя-
тия и проекты.

Среди первосте-
пенных инициатив, 
которые планирует 
реализовать Дарья, 
– расширение вли-
яния молодежного 
правительства в му-
ниципалитетах, во-
площение в жизнь 
проекта, направлен-

ного на решение проблем трудоустрой-
ства молодежи, а также укрепление свя-
зей с коллегами из других регионов.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Юные исследователи будут состя-
заться в оригинальности и перспек-
тивности идей на базе детского сада 
№186 "Волгарик" – партнерского уч-
реждения УлГУ. Специалисты универ-
ситета  помогают провести рецензиро-
вание работ дошкольников.  

"Популярность данного конкурса 
среди дошкольных учреждений России 
растет, – отмечает министр образо-
вания и науки Ульяновской области 
Наталья Семёнова, – поскольку он оп-
тимально решает задачи, поставлен-
ные в федеральном государственном 
образовательном стандарте. Конкурс 
направлен на формирование основ ис-
следовательской деятельности у детей  
и в этом плане помогает разработан-
ный алгоритм детского исследования, 
который был выработан специали-
стами детского сада "Волгарик" при 

поддержке коллег из опорного вуза". 
В этом году на конкурс представле-

ны работы воспитанников дошколь-
ных учреждений из 50 субъектов 
России. Мероприятие проходит в фор-
ме защиты проектов по естествен-
нонаучному, здоровьесберегающему, 
краеведческому, эстетическому, соци-
альному, изобретательскому направ-
лениям. Среди тем, заинтересовавших 
юных исследователей, – "Умное стек-
ло", "Бумажная салфетка – маленькая 
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 сбор-
ник с идеями победителей конкурса. 

Михаил ГОРИН. 

Наш председатель Наука  в  шортиках
Студентка факультета экономики УлГУ 
Дарья МИХАЙЛОВА возглавила молодежное 
правительство региона.  

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

Знай наших! Акция

Победив соперников из педуниверси-
тета, команда опорного вуза завоевала 
путевку в топ-64 Лиги Сергея Белова – 
олимпийского чемпиона 1972 года, дву-
кратного чемпиона мира, четырехкратно-
го чемпиона Европы, который был одним 
из создателей АСБ. Теперь спортсменки 
представят Ульяновскую область на со-
ревнованиях ПФО в Йошкар-Оле 29-30 
марта.

Баскетболисты УлГУ ежегодно доби-
ваются успеха на различных соревно-
ваниях и турнирах. Ранее воспитанники 
тренера Андрея Казанцева выиграли об-
ластную универсиаду среди вузов, кото-
рая проходила с 27 февраля по 2 марта.

Ассоциация студенческого баскетбола 
была основана в 2007 году. В официаль-
ном студенческом чемпионате России по 
баскетболу ежегодно принимают участие 
800 мужских и женских команд 450 ву-
зов и ссузов из 71 субъекта Российской 
Федерации. За сезон в АСБ проходит 
около 4 тысяч матчей, общее число игро-
ков чемпионата превышает 10 тысяч.

АСБ – крупнейшая студенческая спор-
тивная 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 – дивизио-
нальный. Каждая сборная проводит в ту-
ре 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 пер-
вую очередь студенты и стараются обе-
спечить максимально комфортные усло-
вия для совмещения занятий спортом 
с учебным процессом. Календарь лиги 
учитывает периоды пиковой академиче-
ской нагрузки, на время сессий и каникул 
предусматриваются обязательные пере-
рывы. Матчи высших дивизионов и Лиги 
Белова, как правило, проводятся в вы-
ходные, что позволяет командам выез-
жать в другие города без ущерба учебе.

Ксения ОНУПРИЕНКО. 

Ассоциация юристов России 22 мар-
та проводит Единый день оказания 
бесплатной юридической помощи. По 
всей стране будут организованы пра-
вовые консультации для тех, кто ну-
ждается в разъяснении своих прав или 
столкнулся с проблемной ситуацией. 

В Ульяновской области в этот день 
будут работать более 400 площадок. 
Соответствующее распоряжение под-
писал губернатор, председатель со-
вета Ульяновского отделения АЮР 
Сергей Морозов.

Ульяновцы смогут задать во-
просы специалистам областного 
Госюрбюро, адвокатам, нотариу-
сам, представителям региональных 
управлений Министерства юстиции 
РФ, Федеральной службы судебных 

приставов, налоговой службы, службы 
исполнения наказаний, Росреестра, 
Роспотребнадзора, Пенсионного 
фонда РФ, а также преподавателям 
и студентам юридического факуль-
тета Ульяновского госуниверситета. 
Представители опорного вуза будут 
консультировать в Центре социаль-
но-правовой помощи населению УлГУ  
по адресу: ул. Гончарова 40/9, каб. 219 
(тел. 8(8422)44-07-75).

Напомним, неделю назад в области 
проводился региональный День бес-
платной юрпомощи. Акция была при-
урочена к Всемирному дню защиты 
прав потребителей. За консультацией 
обратились более 1500 жителей.

Иван ШАТОВ.

Движение вверх Разъяснят права
Женская сборная УлГУ выиграла 
региональный этап чемпионата Ассоциации 
студенческого баскетбола. 

Правовая клиника УлГУ – одна из площадок 
Всероссийского дня бесплатной юридической 
помощи.
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