
№39(1118) 9 ноября 2012 года

Обмен опытом

ТЕМА ФОРУМА, прошедшего
на "Авиастаре", – "Системы
управления жизненным цик�

лом изделий авиационной техники:
актуальные проблемы, исследова�
ния, опыт внедрения и перспективы
развития". Обменяться опы�
том и найти партнера для со�
трудничества по данному
направлению прибыли не�
сколько сотен представите�
лей крупнейших авиацион�
ных предприятий, авиаком�
паний, конструкторских
бюро (ОАО "Объединенная
авиастроительная корпора�
ция", ОАО "Туполев", ГП
"Антонов", ФГУП "ВИАМ",
ЗАО "Аэрокомпозит"), вы�
сших учебных заведений из
России, Франции и Украины.

Основными направлениями конфе�
ренции были выбраны развитие сис�
тем информационной поддержки
жизненного цикла авиационной тех�
ники, программные
комплексы обеспече�

ния эксплуатации и безопасности по�
летов, современные методы проек�
тного управления инвестициями в

производство, применение совре�
менных композиционных материа�
лов, подготовка кадров.

– Подобная конференция важна не
только для региональной, но и для
всей авиастроительной отрасли.
Внедрение программы жизненного
цикла изделий обеспечит нам произ�
водственную конкурентоспособную
авиационную технику, – подчеркнул
советник губернатора Ульяновской
области Вильдан Зиннуров.

Генеральный директор ЗАО
"Авиастар�СП" Сергей Дементьев в
своем выступлении отметил важ�
ность одной из тем форума – приме�

нения цифровых технологий в авиа�
ционной технике. Это можно считать
началом новой эры в производстве
современных самолетов.

С докладами выступили президент
Ульяновского госуниверситета, руко�
водитель кафедры математического
моделирования технических систем
Юрий Полянсков и заведующий ка�
федрой прикладной математики
Александр Бутов. Интерес к форуму
проявили ученые вуза, студенты про�
фильных специальностей.

Ульяновский госуниверситет и ЗАО
"Авиастар�СП" давно и успешно со�
трудничают в реализации образова�
тельных программ, в кадровых вопро�
сах, научных исследованиях. Ежегод�

но студенты�дипломники специаль�
ности "Моделирование и исследова�
ние операций в организационно�тех�
нических системах" проходят практи�
ку на предприятии и защищают на�

учные работы. По словам Юрия
Полянскова, все темы диплом�
ных работ ориентированы на за�
дачи "Авиастара", это помогает
многим ребятам после оконча�
ния вуза начать успешную карье�
ру на одном из ведущих пред�
приятий российского авиапро�
ма.

Татьяна КРАВЦОВА.

Представители
юридического
факультета УлГУ
вносят вклад
в реализацию
Комплексной
программы развития
правовой грамотности
и правосознания
граждан Ульяновской
области.

Совещание, посвященное реализа�
ции программы, состоялось в Доме
правительства Ульяновской области.
В его работе приняли участие пред�
ставители руководства Ульяновской
области, регионального отделения
Ассоциации юристов России, ве�
домств и организаций, студенты юри�
дических факультетов вузов.

Комплексная программа была под�
писана губернатором Сергеем Моро�
зовым почти год назад – во время
празднования Дня юриста�2011. Ито�
ги первого полугодия ее реализации
и стали главной темой совещания.

Мероприятие началось с церемонии
вручения почетных грамот Ульянов�
ского регионального отделения АЮР
активным участникам корпуса наблю�
дателей "За чистые выборы", работав�

шим на муниципальных выборах 14
октября. Студентов поздравил дирек�
тор государственно�правового депар�
тамента правительства Алексей Пре�
ображенский.

Представители различных ве�
домств и организаций высказывали

свои идеи и предложения по улучше�
нию программы. Одним из важней�
ших направлений работы является
повышение правосознания школьни�
ков. По словам начальника Отдела
дополнительного образования Ми�
нистерства образования Ульянов�

ской области Ирины Элюновой, в
школах региона регулярно проводят�
ся уроки права, работают кружки
юных друзей полиции, на территории
области действует ученическая кол�
легия, где ребята получают практи�
ческие навыки правовой работы.
Алексей Преображенский отметил,
что этой работе не хватает систем�
ности. Он предложил разработать
специальную подпрограмму для
школьников и привлечь для общения
с ними студентов�юристов.

Декан юридического факультета
УлГУ Сергей Морозов предложил
включить в Комплексную программу
мероприятия в детских домах облас�
ти. Как известно, в данный момент
УлГУ реализует грант по правовому
просвещению воспитанников детских
домов и готов поделиться своими на�
работками.

Еще об одном направлении работы
с детьми рассказала начальник Улья�
новского Центра фиксаций наруше�
ний ПДД ГИБДД Ульяновской области
Светлана Яшнова. Детский автогоро�
док УлГУ ежедневно посещают груп�
пы школьников и дошколят. В конце
ноября запланирована масштабная
акция "Автокресло – детям!". Кампа�
ния позволит провести интерактив�
ные детские спектакли, конкурсы для
детей и родителей, распространить
образовательные материалы.

"Жизнь убедила нас, что знать свои
права и обязанности – значит, чу�

вствовать себя уверенно", – отметила
председатель Палаты справедливос�
ти Ульяновской области, уполномо�
ченный по правам человека в Улья�
новской области Галина Эдварс. Она
осветила планы по проведению дека�
ды правового просвещения – намече�
ны десятки мероприятий, организо�
ванных как общественными органи�
зациями, так и органами власти. Сос�
тоится первый региональный съезд
муниципальных общественных палат
справедливости, правовой практи�
кум, будут работать экспресс�прием�
ные в общественном транспорте.

Опытом оказания бесплатной юри�
дической помощи на территории ре�
гиона поделились президент
Адвокатской палаты Ульяновской об�
ласти Валерий Чернышов и управля�
ющая делами Нотариальной палаты
Ульяновской области Ирина Хохлова.
На встрече была организована пре�
зентация двух памяток — "Коррупция:
формы и методы борьбы с ее прояв�
лениями" и "Памятка об основных
правах жителей Ульяновской области
в сфере охраны здоровья", подготов�
ленных региональным отделением
ассоциации юристов.

Участники совещания выразили го�
товность к дальнейшему сотрудни�
честву и отметили необходимость
обобщения накопленного всеми ве�
домствами опыта в виде специально�
го методического издания.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Актуально

Ульяновский государственный университет
стал участником III Международной
научно�практической конференции,
посвященной проблемам самолетостроения.


