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Актуально

Это стало возможным благодаря участию
университета во всероссийской юридической
телеконференции "Конституция Российской
Федерации – основа государственной, общест 
венной и личной безопасности". Она была
организована Российским юридическим клу 
бом и стала открытием Международного мос 
ковского юридического форума.

Телемост связал Российский государствен 
ный университет нефти и газа им. И.М. Губкина
с ведущими вузами страны, имеющими юри 
дические факультеты, – Санкт Петербургским
государственным университетом, Саратов 
ской государственной юридической академи 
ей, Нижегородским государственным универ 
ситетом имени Н.И. Лобачевского, Южным фе 
деральным университетом, Ульяновским гос 
университетом. Модератором телемоста вы 
ступил заместитель президента Российского
юридического клуба Александр Зрелов. В сво 
ем приветственном слове он дал отчет о дея 
тельности клуба и отметил, что студенческое
направление является одним из основных в де 
ятельности объединения – с клубом сотрудни 
чают 69 высших учебных заведений.

Каждый вуз получил возможность задать
вопрос почетным гостям мероприятия –
вице спикеру Государственной думы РФ Вла 
димиру Васильеву, депутатам Дмитрию Вятки 
ну и Николаю Булаеву. Пока Ульяновск ждал
своей очереди, студенты УлГУ слушали, актив 
но обсуждали темы, поднятые другими участ 
никами моста. Студенты СПбГУ затронули воп 
рос образования депутатов и попытались вы 
яснить, какой минимум юридических знаний
должен иметь парламентарий. Не обошлось и
без любимых тем россиян – коррупции и ЕГЭ:
студенты НГУ посвятили свой вопрос примене 
нию антикоррупционных мер, а москвичи поин 
тересовались возможностью продумывать по 

следствия принятого акта, приведя в качестве
примера негативные моменты ЕГЭ.

Наконец, прозвучал и самый больной вопрос
последних дней – проблема миграции граждан
стран СНГ. Студенты Южного федерального
университета даже предложили использовать
вместо труда мигрантов труд безработных из
Европы. Однако вице спикер заявил, что эта
проблема сильно преувеличена и в будущем
миграция должна стать фактором развития, а
не причиной негативных социальных явлений.

В Ульяновске шанс пообщаться с Москвой
получила слушательница молодежной право 
вой академии Ирина Колодий. Ее интересова 
ли нарушения прав детей на безопасность.

Владимир Васильев отметил, что в последнее
время защите прав несовершеннолетних граж 
дан страны уделяется все больше внимания: во
всех детских домах приоритетными считаются
усыновители из России, активно развивается
институт омбудсменов по правам ребенка.
Упомянул депутат и о нашумевшем "законе
Димы Яковлева", который, по его словам, не 
смотря на постоянную критику, является важ 
ным инструментом обеспечения детской безо 
пасности.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Форум

ПРОБЛЕМЫ онкологической науки,
организация медицинской и социаль 
ной помощи раковым больным, забота

о качестве их жизни – традиционные темы кон 
ференции "Модниковские чтения". Форум, по 
священный памяти видного ученого, врача,
директора Института медицины и экологии
Ульяновского госуниверситета, в девятый раз
собрал коллег, последователей, учеников
Олега Модникова.

Ведущие представители науки и практического
здравоохранения Москвы, Санкт Петербурга и

других городов, спе 
циалисты онкологи 
ческой службы,
органов соцзащиты
Ульяновска, общест 
венники выступали с
докладами, дели 
лись опытом, строи 
ли прогнозы, как по 
бедить самый бес 
пощадный недуг со 
временного челове 
чества. О ситуации в
регионе рассказали
министр здравоох 
ранения Валентина
Караулова, главный

врач областного
клинического онко 
логического дис 
пансера Сергей
Панченко. Заведу 
ющий кафедрой
онкологии и луче 
вой диагностики
Ульяновского госу 
дарственного уни 
верситета Валерий
Родионов предста 
вил разработки
ученых университета, продолжающих дело про 
фессора Модникова, чьи идеи во многом опере 
жали время.

Одна из традиций "Модниковских чтений" –
вручение премий и грантов студентам и аспи 
рантам, молодым ученым медикам, врачам и
медсестрам. Десять лет назад, сразу после
безвременного ухода профессора Модникова
из жизни, был создан благотворительный
фонд его имени.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Визит

Классический университет в Ульяновске
посетила делегация Китайской Народной
Республики – первый секретарь Ли Хай и
третий секретарь Цинь Цзин. Гости позна 
комились с инфраструктурой университета
и направлениями деятельности вуза, обсу 
дили с ульяновцами возможности взаимо 
действия в сфере здоровьесберегающих
технологий, культуре и образовании.

Ректор УлГУ Борис Костишко рассказал о
научной, образовательной и культурной
жизни университета, международном со 
трудничестве и программах академическо 
го обмена с вузами зарубежья. В числе по 
следних – и учебные заведения Китая. В
УлГУ учится немало молодежи из Подне 
бесной, преподаватели университета тру 
дятся в вузах Китая, а студенты проходят
там стажировку. После визита высоких
гостей партнерство будет расширено.

Гости совершили экскурсию по вузовско 
му городку на Набережной реки Свияги, по 

бывали в музее истории УлГУ, Россий 
ско Германском центре науки, культуры и
инноваций и международном лингвокуль 
турном центре имени Сент Экзюпери.

Ника БОРИСОВА.

Студенты
юридического
факультета УлГУ
и слушатели
молодежной правовой
академии получили
возможность задать
вопрос депутатам
федерального
парламента.

Проект "Модниковские чтения", призванный обобщать
и распространять инновационный опыт в деле борьбы
с раком, – лучшая память об известном онкологе.

Ульяновский
госуниверситет
расширяет
сотрудничество с Китаем.


