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Экология

Программа недели включает в себя множес�
тво мероприятий, как деловых – "круглых сто�
лов", заседаний, экологического телемарафо�
на, так и культурных – акций, концертов и демо�

нстраций. Не остал�
ся в стороне от со�
бытия и Ульянов�
ский государствен�
ный университет.
Вуз принял актив�
ное участие в реа�
лизации сразу не�
скольких проектов,
а Научно�исследо�
вательский техно�
логический инсти�
тут УлГУ выступил
партнером минис�
терства лесного хо�
зяйства, природо�
пользования и эко�
логии Ульяновской
области в проведе�
нии недели.

Экологическая ак�
ция во вторник про�
шла в университет�
ском городке на На�
бережной Свияги.

Ее подготовили
студенты�эколо�
ги. Кстати, в этот
день ребята с
выпускного кур�
са успешно за�
щитили дипло�
мы и попали, что
называется, с
корабля на бал.
Всех, кто вносит
свой вклад в за�

щиту окружаю�
щей среды, по�
приветствовали
ректор УлГУ Бо�
рис Костишко и
заместитель ре�
гионального ми�
нистра лесного
хозяйства, при�
родопользова�
ния и экологии
Андрей Берку�
тов. Ректор на�
помнил, что заботиться о природе нужно не
только в течение тематических недель, а чинов�
ник пообещал ульяновцам содействие и под�
держку в их стремлении.

Студенты представили проект "Свияжские
берега Веры, Надежды, Любви", разработан�
ный и реализуемый специалистами экологи�
ческого факультета УлГУ. Они рассказали об
истории Свияги, представили видеопрезента�
ции, позволившие наглядно увидеть, как зани�
маются обустройством берегов – убирают му�
сор, сажают деревья и устанавливают лавочки.
Начинающие экологи призвали всех присоеди�

ниться к их инициативе. Иллюстрацией к тому,
как природа и человек могут взаимодейство�
вать на радость друг другу, стали концертные
номера юных танцоров и вокалистов, посвя�
щенные красоте окружающего мира.

Михаил ГОРИН.

Заканчивается Поволжская
экологическая неделя,
активное участие в реализации
проекта принимает
госуниверситет.

Знай наших!

Третьекурсник юридического факультета Кон�
стантин Кузнецов в составе делегации региональ�
ного отделенияАссоциацииюристов Россиипринял
участие в работе IV Молодежного международного
юридического форума Ассоциации юристов Рос�
сии, который прошел в Санкт�Петербурге. Улья�
новск представляли директор государственно�пра�
вового департамента правительства Ульяновской
области Алексей Преображенский, главный совет�
ник отдела правовой экспертизы Анастасия Фило�
ненко, сотрудники аппарата Ульяновского регио�
нального отделения Ассоциации Татьяна Хаханина и
Дмитрий Раевский.

По сложившейся традиции на мероприятие
были приглашены студенты и представители
научного сообщества крупнейших высших
учебных заведений России и ближнего зару�
бежья, члены региональных отделений и сове�
тов молодых юристов, представители органов
государственной власти и местного самоуп�
равления из многих регионов страны. Активное
участие в работе форума приняли представите�
ли государственной власти – советник Прези�
дента РФ Вениамин Яковлев, министр юстиции
РФ Александр Коновалов и член Совета Феде�
рации Алексей Александров.

В этом году молодежный форум посвятили
юбилею Основного закона России – двадцати�

летию Конституции
Российской Феде�
рации. В ходе дис�
куссий, развернув�
шихся на пленарном
заседании, а затем и
на секциях, участни�
ки обсудили пробле�
мы конституционно�
го развития страны,
эффективности его
норм, а также пер�
спективы соверше�
нствования меха�
низмов реализации
закона, затронули
вопросы реформи�
рования избира�
тельного законодат�
ельства, теории и практики оказания бесплат�
ной юридической помощи населению, совер�
шенствования гражданского законодат�
ельства, противодействия экстремизму.

Второй день работы был посвящен учреди�
тельному съезду общероссийского обществен�
ного движения "Корпус "За чистые выборы". По
его итогам в состав правления движения вошел

студент УлГУ Константин Кузнецов. Он также
выбран председателем совета регионально�
го отделения движения. Первые результаты
работы Константина можно оценить уже
осенью, когда члены корпуса примут участие
в выборах в Законодательное собрание
области.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Студенту УлГУ доверили контроль за соблюдением честности и прозрачности референдумов в Ульяновской области.

Обучение

Гостем УлГУ стал профессор Те�
хасского технического университета
Майкл Соболевски. Доктор успешно
сотрудничает с учеными Ульяновско�
го госуниверситета, является почет�
ным профессором УлГУ. На этот раз
он провел для студентов и препода�
вателей серию тренинг�семинаров.

Майкл Соболевски широко извес�
тен в мире как создатель авторской
вычислительной среды SORCER. Эта
глобально распределенная среда
идеально подходит для накопления
готовых программных продуктов –
сервисов – и их предоставления по�
льзователю по запросу в любое вре�
мя.

Ресурс SORCER практически без�
граничен, доступ возможен с любого
компьютера при соответствующих
настройках. Среда сама отыскивает

сервисы, необходимые для решения
поставленных задач, они объединя�
ются в федерацию и позволяют дос�
тичь поставленной цели. После того
как пользователь получил готовое
решение, федерация распадается, и
сервисы готовы к выполнению новых
задач.

SORCER достаточно сложна в орга�
низации, тем не менее успешно экс�
плуатируется в США, Европе и Китае.
В России среда изучается на базе
двух вузов – Ульяновского госуни�
верситета и Самарского аэрокосми�
ческого университета им. академика
Королёва.

На семинарах доктора Соболевски
студенты и преподаватели УлГУ
узнали об особенностях практичес�
кой работы в SORCER.

Ника БОРИСОВА.

Студенты
и преподаватели УлГУ
научились
ориентироваться
в уникальной
вычислительной
среде.


