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Знай наших!

I Международная научно-практиче-
ская конференция "Частноправовые и 
публично-правовые проблемы современ-
ной юриспруденции", которую орга-
низовали в УлГУ, была посвящена 
50-летию российского юриста, тре-
тейского судьи, доктора юридических 
наук, профессора кафедры уголовно-
го процесса УлГУ Георгия Абшилавы. 
Известный правовед возглавляет об-
щественную организацию "Дом эко-
номики и права", является автором 
более ста статей уголовно-процес-
суальной направленности, почетным 
адвокатом России.

На открытии конференции участ-
ников приветствовали проректор по 
научной работе и информационным 

технологиям Виктор Голованов и де-
кан юридического факультета Сергей 
Морозов. Соорганизатор конферен-
ции, президент Адвокатской пала-
ты Ульяновской области Евгений 
Малафеев, подчеркнул, что именно 
сочетание науки и практики определя-
ет успех развития любой отрасли.

На пленарном заседании участни-
ки выступили с докладами о частно-
правовых и публично-правовых про-
блемах современной юриспруденции. 
Первым рассказал о результатах 
своих научных исследований юбиляр 
Георгий Абшилава. Работа продолжи-
лась по секциям в аудиториях юриди-

ческого факультета УлГУ.
Ксения ОНУПРИЕНКО.

Российское общество клиниче-
ской онкологии (RUSSCO) орга-
низовало тематическую сессию 
на Конгрессе Американского 
общества радиотерапевтов в 
Чикаго. В качестве модератора 
и одного из лекторов выступи-
ла доцент кафедры онкологии и 
лучевой диагностики УлГУ, заве-
дующая радиологическим отде-
лением Ульяновского областно-
го онкологического диспансера. 
Наталья Владимировна – член 
правления RUSSCO. Ее высту-
пление стало первым докладом 
от России на крупнейшем кон-
грессе радиационных онкологов 
мира за всю его историю.

Ежегодный конгресс ASTRO – круп-
нейшее научное мероприятие для 
радиологов всей планеты. В этом 
году состоялась первая совмест-
ная сессия RUSSCO-ASTRO-SPRO 

"Паллиативная лучевая терапия для 
инкурабельных больных: сдержи-
вая симптомы, укрепим надежду". 
Подобная сессия совместно с ASTRO 
уже проводилась в Москве год назад 
в рамках XXII Российского онколо-

гического конгресса. 
Позитивные отзывы 
представителей аме-
риканской стороны 
и высокая посещае-
мость сессии способ-
ствовали тому, что бы-
ло принято решение 
продублировать ее на 
конгрессе в Чикаго. 
Сессия попала в чис-
ло десяти (из предло-
женных 42) для живой 
трансляции с начисле-
нием кредитных бал-
лов по системе непре-
рывного медицинского 
образования.

Иван ШАТОВ.

Юбилей  в  законе
На языке надежды

Более ста ученых из разных регионов обсудили 
проблемы юриспруденции на базе опорного вуза.

Доцент УлГУ  Наталья ДЕНЬГИНА – 
модератор  сессии на крупнейшем форуме 
радиологов.  

В Законодательном собрании 
Ульяновской области собрались более 
150 парламентариев, в том числе – вновь 
избранные в Единый день голосования. 
Депутаты познакомились с организацией 
работы представительных органов вла-
сти и обсудили темы, которые волнуют 
избирателей.

Собравшихся приветствовали глава ре-
гиона Сергей Морозов и представитель 
ЦИК России Елена Орловская. 

Председатель Законодательного со-
брания Валерий Малышев акцентировал 
внимание коллег на задачах наступивше-
го политического сезона, главная из них 
– формирование бюджета на 2020 год. 
Он подчеркнул, что в региональной каз-
не необходимо предусмотреть средства 
на реализацию национальных проектов, 
утвержденных указом Президента РФ. За 
каждым объектом, реализуемым в рамках 
нацпроектов, спикер предложил закре-
пить конкретных депутатов – от муници-
пального до федерального уровней.

Говоря о "правилах" законотворчества, 
Валерий Малышев отметил, что главным 
критерием оценки работы представитель-
ных органов власти должно быть не коли-
чество, а качество принимаемых законов:

– Необходимо разрабатывать пакеты 
законов, которые обеспечат комплексное 
решение проблем и которые учитывают 

мнение органов местного самоуправле-
ния. И еще нам нужно стараться прини-
мать законы "прямого действия" без отсы-
лочных норм на подзаконные акты, чтобы 
не откладывать их вступление в силу.

На съезде было отмечено, что повы-
шению качества депутатской работы спо-
собствует деятельность базовой кафедры 
Ульяновского государственного универ-
ситета "Основы российского парламен-
таризма". Структура создана для прак-
тической подготовки государственных 
и муниципальных служащих, политиков 
и парламентариев, а также повышения 
профессионального уровня действующих 
депутатов.

 Михаил ГОРИН.

Ученые Ульяновского государ-
ственного университета завершили 
многолетний цикл исследований со-
временных уровней отраслевой кон-
центрации и региональной специали-
зации инвестиций в 
России с использова-
нием индексов кон-
центрации и специа-
лизации Кругмана. По 
словам автора науч-
ного проекта, доцента 
Юлии Пиньковецкой, 
эта информация яв-
ляется необходимой 
для формирования 
представления о 
предпринимательстве 
в России, в том числе 
об уровнях развития 
предпринимательской 
сферы и описания ее 
показателей по видам 
экономической дея-
тельности в регионах. 

В исследовании 
использованы данные официального 
статистического наблюдения за дея-
тельностью всех российских предпри-
ятий, представляющих 78 регионов 
России и 14 направлений экономики. 
Показатели, рассчитанные на основе 
анализа инвестиций, позволили оце-
нить региональную специализацию, а 
также провести сравнительный анализ 
инвестиционных потоков.

"Значительная концентрация на-
блюдается на предприятиях, специ-
ализирующихся на добыче полезных 

ископаемых, производстве и распре-
делении электроэнергии, газа и во-
ды, сельском и лесном хозяйстве. 
Отраслевая концентрация в этих ви-
дах деятельности (связанных с произ-

водством товаров) зна-
чительно выше, чем в 
секторе услуг. Торговля 
имеет самый низкий 
уровень концентрации, 
то есть малые и средние 
предприятия этого типа 
широко развиты во всех 
регионах России", – по-
яснили ученые.

Предложенный ис-
следователями УлГУ 
методический подход 
к уровням предприни-
мательской активности 
женщин и сравнитель-
ный анализ деятельно-
сти женщин и мужчин 
универсален и приме-
ним к условиям разных 
стран. Разработанные 

экономические модели могут найти 
широкое применение для мониторин-
га и диагностики уровня инвестиций, 
а также для трансформации нацио-
нальной политики с целью повыше-
ния отдачи от инвестиций в основ-
ной капитал предприятий и регионов. 
Материалы исследований представ-
лены в пяти публикациях в изданиях, 
проиндексированных в WoS и Scopus.

Пётр ИВАНОВ.

Кадры  для  большой  политики Идеи  –  на  пользу  экономике
Специалисты УлГУ приняли участие  
в расширенном съезде депутатов.

Открытия университетских ученых-
экономистов  помогут российскому бизнесу.
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