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Партнёрство

Представители руково�
дства УлГУ ознакомились
с инфраструктурой и
учебной базой института
– одной из крупнейших
организаций Индии, спе�
циализирующейся на
предоставлении образо�
вательных услуг по на�
правлениям MBA. Уда�
лось достичь оконча�
тельной договоренности
по вопросу организации

совместной подготовки
слушателей Джаро по со�
ответствующим направ�
лениям – обсуждение со�
трудничества было нача�
то во время визита ин�
дийской стороны в Улья�
новск.

Согласно условиям
соглашения Джаро обес�
печит разработку учебных

курсов, учеб�
ных и методи�
ческих мате�
риалов по со�
гласованию
с универси�
тетом, учас�
тие препода�
вателей УлГУ
в учебном
процессе.
Ульяновский
госуниверси�

тет, со своей стороны,
будет осуществлять экс�
пертизу и согласование
содержания образова�
тельных программ, раз�
работанных Институтом
Джаро; экспертную дея�
тельность в отношении

экзаменационных мате�
риалов; готовить видео�
лекции для слушателей
MBA . Ожидается, что ко�
личество студентов по

совместным направле�
ниям подготовки за три
года составит 11 000 че�
ловек.

Сотрудничество двух
вузов предполагает об�
мен студентами, подго�
товку и выпуск электрон�
ных книг; совместные
спортивные мероприя�
тия, в частности по игре в
шахматы через Интер�
нет. Намечен выпуск со�

вместной телепрограм�
мы в рамках проекта "Ди�
алог культур". Предста�
вители Института Джаро
в мае примут участие в
торжественных меропри�
ятиях, посвященных
празднованию 25�летия
Ульяновского госунивер�
ситета.

Ника БОРИСОВА.

Акция

Проект реализуется в регионе не первый раз
по инициативе регионального отделения
Ассоциации юристов Росиии. Событие объе�
диняет несколько мероприятий: прием граж�
дан ведущими юристами и экспертами в об�

ласти права, организацию "круглых столов" и
семинаров. На этот раз просветительские ак�
ции были организованы для представителей
муниципальных образований – Ульяновска и
Новоульяновска, а также Старомайнского рай�

она области. Те�
мами разговора
стали "Правила
юридической тех�
ники при осуще�
ствлении муници�
пального нормот�
ворчества" и "Ти�
пичные нарушения
законодательства,
выявленные при
проведении анти�
коррупционного
анализа проектов
нормативных пра�
вовых актов".

По сложившейся
традиции во время
Дня правового

просвещения в Ульяновске начало работу но�
вое местное отделение АЮР, директор Госуда�
рственного правового департамента Алексей
Преображенский вручил свидетельство об от�
крытии начальнику правового управления ад�
министрации Ульяновска Ирине Земсковой.

Участие в приеме граждан приняли предсе�
датель Палаты справедливости, уполномочен�
ный по правам чело�
века в Ульяновской
области Галина
Эдварс, президент
Нотариальной пала�
ты области Венеря
Браташова. Они со�
шлись во мнении, что
несколько специа�
листов, оказываю�
щих бесплатную по�
мощь, всегда лучше,
чем один, ведь про�
блемы часто оказы�
ваются комплексны�
ми, и их решение
требует участия не�
скольких организа�
ций.

Также были орга�
низованы акции для
учащихся школ и высших учебных заведений. В
Ульяновском государственном университете
состоялась встреча студентов юридических
факультетов УлГУ и УлГПУ с профессиональ�
ными юристами и представителями органов
государственной власти Ульяновской области.
Руководители ведущих правовых структур об�
ласти рассказали об особенностях юридичес�
кой профессии, поделились знаниями и опы�
том. Специалисты ответили на вопросы сту�

дентов, касающиеся трудоустройства, ознако�
мили с требованиями, предъявляемыми к вы�
сококвалифицированным специалистам.
Вместе с молодыми людьми они обсудили по�
следние изменения российского законодате�
льства, ответили на вопросы, вспомнили, как
когда�то сами учились в вузе и только мечтали
о работе в органах власти. В своем ответном

слове студенты поблагодарили гостей за цен�
ную информацию и рассказали о деятельности
Совета молодых юристов. Все участники
встречи приглашены на ближайшие дебаты по
актуальным вопросам и проблемам юриспру�
денции, общества и государства – они пройдут
сегодня.

Евгений НИКОЛАЕВ.

В Ульяновской области прошёл День правового
просвещения. Студенты УлГУ встретились
с профессиональными юристами и представителями власти.

Уважаемые друзья!

11 апреля 2013 года в
Ульяновской области
впервые пройдет трудо�
вой форум – мероприя�
тие, уникальное не только
для нашего региона, но и
для всей страны. Мы об�
судим самые актуальные
вопросы в сфере взаимо�
действия государства,
бизнеса и работников по
развитию социально�тру�
довой сферы и рынка тру�
да, в том числе обеспече�
ния достойных условий,
трудоустройства молоде�
жи, подготовки кадров.
Все вместе мы попытаем�
ся найти ответы на общие
для всех вызовы, вырабо�
тать решения возникаю�
щих проблем.

Форум станет отличной
возможностью создать
единую межрегиональ�
ную площадку для взаи�
модействия и обмена
опытом в сфере продви�
жения идеологии достой�
ного труда, повышения
корпоративной социаль�
ной ответственности
организаций, внедрения
современных практик
управления и развития
персонала. В дискуссиях
примут участие более
двух тысяч человек, в чис�
ле которых – работодате�
ли, руководители
HR�служб, профсоюзные
лидеры, заслуженные ра�
ботники Ульяновской об�
ласти, сотрудники орга�
нов государственной
власти. Кроме того, на
форум приглашены пред�
ставители Государствен�
ной Думы РФ, Общес�
твенной палаты РФ, Фе�
дерации независимых
профсоюзов России,
органов исполнительной
власти РФ, ПФО и другие
эксперты.

Ульяновская область –
это динамично развиваю�

щийся регион, активно
привлекающий инвести�
ции, создающий новые
производства и, соотве�
тственно, рабочие места.
В марте этого года мы
разработали программу,
в которой поставили пе�
ред собой амбициозную
задачу – до 2020 года со�
здать и модернизировать
порядка 250 тысяч рабо�
чих мест. Чтобы достичь
этой цели, нам предстоит
преодолеть ряд труднос�
тей, в том числе устарева�
ние оборудования на про�
изводстве, дефицит
узкопрофильных специа�
листов.

Бесспорно, одним из
приоритетов для нас ста�
нет подготовка высоко�
квалифицированных кад�
ров, развитие корпора�
тивной социальной ответ�
ственности бизнеса и со�
циального партнерства.
На форуме мы обсудим
стратегию и тактику даль�
нейших действий в этом
направлении.

Уверен, что содержа�
тельная программа фору�
ма, творческая атмосфе�
ра секций и дискуссий по�
зволят нам найти реше�
ния, способные укрепить
кадровый потенциал
ульяновской и россий�
ской экономики, повы�
сить ее эффективность и
конкурентоспособность.

Делегация Ульяновского
госуниверситета посетила
Институт технологии,
менеджмента
и исследований Джаро
(Индия).

Обращение губернатора – председателя
правительства Ульяновской области

Сергея МОРОЗОВА


