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День Законодательного собрания в НГЛУ

14
марта
в
Нижегородском
лингвистическом
университете
прошел
День
Законодательного
собрания
Нижегородской
области.
На
встречах
с
представителями
регионального
парламента
студенты узнали много нового о работе законодательного органа власти: о том, как
инициируются и разрабатываются законы, об участии в этом процессе молодежного
парламента, о тех проектах, которые в настоящее время реализуются в области, а также
о молодежной политике в регионе и в стране.
Главными ораторами пленарного заседания
стали ректор НГЛУ им. Н.А. Добролюбова
Борис Андреевич Жигалев и председатель
областного законодательного собрания (ОЗС)
Евгений Викторович Лебедев.
По словам спикера ОЗС, День заксобрания
проводится в разных вузах Нижегородской
области регулярно уже на протяжении шести
лет, вызывая большой взаимный интерес у
студенческой аудитории, преподавательского
состава и депутатского корпуса.
Он
отметил,
что
Лингвистический
университет вот уже на протяжении 100 лет
готовит высокопрофессиональные кадры –
выпускники НГЛУ работают и в министерстве
иностранных
дел,
и
международных
организациях, например, в ООН, и в крупных
бизнес-компаниях. «Сегодня здесь готовят
высококвалифицированных профессионалов
своего дела. Поэтому было бы правильно
использовать потенциал Лингвистического
университета, в том числе, �������������������
в интересах развития и совершенствования законодательства»,
- подчеркнул Евгений Лебедев.

Обращаясь к студентам, спикер парламента
призвал ����������������������������������
молодежь��������������������������
«задуматься над проблемами государства и социума». Он считает, что у
нынешнего молодого поколения есть все возможности для проявления своей активной
гражданской позиции и воспитания лидерских
качеств. Председатель ОЗС���������������
предложил студентам сотрудничество с законодательным
органом власти������������������������������
области, которое может проходить по разным направлениям и способствовать карьерному развитию молодого человека,
в частности:
• получение гарантированного места
для предметной и производственной
практики;
• сотрудничество
с
молодежным
парламентом;
• работа
в
научно-консультативном
совете.
Он также отметил важность и значимость
проводимого в НГЛУ форума «Языковая
политика и лингвистическая безопасность».
В свою очередь ректор НГЛУ Борис Андреевич
Жигалев в своей речи отметил, что у вуза
сложилось плодотворное сотрудничество с
региональным парламентом.

Так, студенты университета проходят учебную и преддипломную практику в аппарате ОЗС,
участвуют в молодежных дебатах, а также в социально значимых проектах молодежного
парламента в области экологии, военно-патриотического воспитания, межнациональных
отношений, волонтерской деятельности в детских домах, домах-интернатах для ветеранов.
НГЛУ также активно взаимодействует с научно-консультативным советом при Законодательном
собрании. В качестве примера он назвал проведение социологических исследований по
актуальным темам, участие в развитии политики региона в области межнациональных отношений,
законотворческой деятельности.
Во время встречи студенты смогли задать интересующие их вопросы Евгению Лебедеву и ректору
нашего вуза. Ребята, в частности, интересовались развитием транспортной инфраструктуры
города, вопросами взаимодействия гражданского общества и органов власти.
В заключительной части мероприятия состоялось торжественное подписание соглашения о
взаимодействии НГЛУ и Законодательного собрания Нижегородской области. В частности,
документом предусматривается привлечение специалистов вуза в качестве экспертов для оценки
того или иного законопроекта. Кроме того, планируется участие профессорско-преподавательского
состава и студентов НГЛУ в круглых столах, конференциях и других мероприятиях заксобрания.
В рамках Дня Законодательного собрания также работали тематические секции, посвященные,
реализации проекта обеспечения информационной безопасности в Нижегородской области,
вопросам поддержки молодых ученых, деятельности Молодежного парламента при ОЗС,
проблемам и перспективам развития гражданского общества в России.
выбирать из чего-то, следует прийти к самому
осознанию выбора. Иными словами, надо
решить: выбирать вообще или оставить все,
В детстве я всегда ходила с мамой на выборы. как есть.
Как завороженная, я смотрела, как мама что- Наш ежедневный подъем – это выбор. Овсянка
то ставит в большом бланке. Мне она всегда или омлет на завтрак – тоже выбор. Да даже
доверяла опустить избирательный бюллетень любимый гель для душа – результат выбора.
18-го марта нам предстоит очень важный
в урну.
В этом году я впервые пойду на выборы выбор. И его нужно сделать. Помните: всего
Президента Российской Федерации уже в один голос может решить чью-то судьбу, в том
числе – судьбу страны.
качестве избирателя.
Лалита Балачандран 401 АПЖ
Честно говоря, сомнений было много: а есть ли
в этом смысл, а решит ли мой голос что-нибудь.
Когда-то папа рассказал мне историю, что всего
Твоя Родина – твой выбор
один голос определил выбор официального
языка для США: выбор был между английским Близится самое важное событие для
и немецким. Вспомним фильм «12»: всего один граждан нашей страны –��������������
выборы презиголос «против» в начале заседания присяжных
дента Российской Федерации, которые
решил судьбу чеченского подростка.
Всего четыре года назад жители Крыма сами состоятся в ближайшее воскресенье
выбрали свою дальнейшую судьбу. Выбор 18 марта.
идет с нами по жизни, мы выбираем каждый Прийти на выборы – значит выразить
день и каждую секунду. Проблемой выбора свою активную гражданскую позицию
мучились если не все литературные герои, то и быть непосредственно причастным к
через одного: Гамлет, Родион Раскольников, выбору лучшего будущего для нашей
булгаковская Маргарита, Катерина из «Грозы», общей Родины!
Наташа Ростова. Но прежде чем начать

Мои первые выборы президента
страны

Учебная газета студентов Нижегородского
государственного лингвистического
университета им. Н.А. Добролюбова.

Над выпуском работали: Элвина Багирова,
Марина Ковалева 301 АПЖ, Лалита
Балачандран 401 АПЖ

