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Эфир

Совет молодых юристов региональ�
ного отделения Ассоциации юристов
России был создан более года назад
студентами госуниверситета. Однако
организационное собрание, на кото�
ром были рассмотрены важнейшие
вопросы деятельности и порядка функ�
ционирования, состоялось лишь сей�
час. Недавно к единомышленникам из
УлГУ примкнули студенты и аспиранты
юридических факультетов госуда�
рственного педагогического универси�
тета, Ульяновского филиала РАНХиГС
при Президенте РФ, а также служащие
Государственно�правового департа�
мента правительства Ульяновской об�
ласти. В торжественной обстановке
были вручены удостоверения членов
совета. В ближайшем будущем каждо�
му из их обладателей будет открыт сво�
бодный доступ в органы местного са�
моуправления и государственной вла�
сти на территории региона.

Ключевой темой заседания стало об�
суждение основных направлений дея�
тельности совета в наступающем году.
Решались вопросы организации и ока�
зания бесплатной юридической помо�
щи населению и участия студентов в
этом процессе, проведение уроков

правового просве�

щения и патриотического воспитания
молодежи в образовательных учрежде�
ниях, деятельность корпуса наблюда�
телей "За чистые выборы!".

Председателем новой организации
избран аспирант юридического фа�
культета УлГУ Артур Багдасарян. Его
заместителями стали начальник отде�
ла ведения регистра муниципальных

правовых актов государственно�пра�
вового департамента областного пра�
вительства Сергей Горячев и студентка
юридического факультета УлГПУ Вик�
тория Ракова.

Студенты�юристы УлГУ вошли в под�
разделения, реализующие отдельные

направления деятельности совета.
Председателем комиссии по вопросам
оказания бесплатной юридической по�
мощи в Ульяновской области назначе�
на Диана Подсохина, председателем
комиссии по вопросам избирательно�
го права и процесса – Манук Вартанян,
Константин Кузнецов возглавил ко�
миссию по кадровым вопросам, Адель

Кадырова – комиссию по повышению
уровня правовой культуры. Совет
сформирован в полном составе и при�
ступил к осуществлению своих полно�
мочий.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Актуально

УлГУ может стать третьим вузом
в Российской Федерации,
где откроется центр DAAD.

Подписано соглашение о сотрудничестве между Ульяновским го�
сударственным университетом и Представительством Германской
службы академических обменов при посольстве ФРГ в Москве. Сог�
лашение между вузом и DAAD предусматривает совместную работу
в области обмена специалистами профессорско�преподавате�
льского состава и студентами, реализации научно�исследовате�
льских проектов и в укреплении культурных связей. В перспективах
академического сотрудничества – создание на базе УлГУ специали�
зированного центра DAAD, миссией которого должно стать содей�
ствие в укреплении двустороннего сотрудничества между Россией
и Германией.

Специалисты центра будут обеспечивать различные аспекты эко�
номического, производственного, научно�учебного партнерства,
участвовать в разработке и презентации комплексных бизнес�про�
ектов и программ, организации научных форумов, конференций и
"круглых столов". Приоритетными направлениями выбраны автомо�
билестроение, лазерные технологии и авиационная промышлен�
ность. Среди задач УлГУ – заключение договоров о сотрудничестве
с немецкими вузами.

Идея создания специализированного центра DAAD родилась в
сентябре во время проведения Российско�Германской недели в
Ульяновске. УлГУ может стать третьим вузом в Российской Федера�
ции, имеющим в своей структуре центр Германской службы акаде�
мических обменов – в настоящее время такие структуры существу�
ют только в Новосибирске и Санкт�Петербурге.

Петр ИВАНОВ.

ПРИГЛАШАЕМ родителей и детей (от 3 до 10 лет) на
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ "НОВОГОДНЯЯ КЛОУНАДА" 28 – 30 де�
кабря и 2 – 6 января. Праздник пройдет по адресу: ул.12
Сентября, 5а (корпус факультета культуры и искусства).
Начало в 10 и 12 часов.

Цена билета 100 рублей. Тел.: 30�01�53; 30�19�42.
Малое инновационное предприятие

ООО "НИТЭЛ".

Проект

В новом составе Совета молодых
юристов большую часть мест заняли
студенты УлГУ.

ГЛАВНЫМ организатором ме�
роприятия выступили студен�
ческий медиа�центр "Пульс", на

базе которого и создана телестудия,
и управление маркетинга УлГУ. Веду�
щим ток�шоу стал заведующий ка�
федрой журналистики, председатель
регионального отделения Союза жур�
налистов России Олег Самарцев. В
качестве почетных гостей были при�
глашены депутат Государственной
Думы, член Комитета по образованию
Григорий Балыхин, ректор УлГУ Бо�
рис Костишко, заместитель министра

образования об�
ласти Наталья
Семёнова, ди�
ректор департа�
мента по моло�
дежной полити�
ке министерства
образования об�
ласти Сергей
Терёхин.

Зрительскую
аудиторию не�
посредственно в
студии ток�шоу
составили сту�
денты�журнали�

сты, а также представители молодеж�
ных структур УлГУ – медиа�центра,
профкома и студенческого совета.

Во время обсуждения гости отмети�
ли прогресс ульяновского вуза, его
успешную работу в сфе�
ре коммуникации, а так�
же затронули важней�
шие вопросы, касающи�
еся развития россий�
ской высшей школы.
Главным из них стал но�
вый Закон "Об образо�
вании", вступающий в
силу в 2013 году. Григо�
рий Балыхин – один из
непосредственных со�
здателей законопроек�
та – рассказал студен�
там о сути и назначении
нового закона, проин�
формировал, каких норм коснутся из�
менения. По его словам, главной
целью документа является унифика�
ция российского законодательства
об образовании и создание единого
нормативно�правового акта, который
касался бы всех уровней образова�
ния.

Отвечая на вопросы студентов, де�
путат обнадежил их, что многие нова�
ции закона направлены на повыше�
ние доступности образования для со�
циально незащищенных категорий,
различных льгот для учащейся моло�
дежи. Важнейшим шагом, по мнению
Балыхина, является устранение в но�
вом законе нормы, противоречащей
Конституции. Речь идет о 43�й статье
основного документа страны, в кото�
рой гарантируется общедоступность

и бесплатность среднего профессио�
нального образования – по старому
закону места в колледжах и технику�
мах распределялись на конкурсной
основе.

Заместитель
министра обра�
зования облас�
ти Наталья
Семёнова вы�
сказала свои
соображения по
поводу рефор�
мирования об�
разования в
России и в Улья�
новской облас�
ти.

Закончилось
мероприятие,
как и любое ток�шоу, аплодисмента�
ми. Гости пообещали и в дальнейшем
по возможности содействовать рабо�
те студенческого телевидения.

Карл ФИШЕР.

В УлГУ начала
работу
студенческая
телестудия.
Первым проектом
стало ток"шоу,
посвящённое
актуальным
проблемам
российского
образования.


