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Форум

Ректоры России и ближнего зарубежья обсудили в Астане проблемы академической мобильности.

Ректор УлГУ Борис Костишко при�
нял участие в работе Международно�
го семинара по проблемам академи�
ческой мобильности. Форум стал час�
тью двадцатого заседания Совета по
образованию при Интеграционном
комитете ЕврАзЭС, которое проходи�
ло в Астане.

Семинар способствовал формиро�
ванию стратегии сотрудничества в
области образования и науки. Основ�
ные обсуждения коснулись внедре�
ния национальных систем кредитов
по типу европейской системы, реали�

зации академических обменов,
сопоставимости национальных
систем и практик образования.

В работе форума приняли
участие министры образования
России, Республики Беларусь,
Кыргыстана, Таджикистана, рек�
торы и представители ведущих
вузов государств СНГ, Прибал�
тики.

По итогам семинара принято
совместное коммюнике о реги�
ональном сотрудничестве в
сфере высшего образования.
Оно предусматривает выра�
ботку новых подходов и мето�
дов, способствование улучше�

нию законодате�
льства и норма�
тивной базы об�
разовательных
процессов, раз�
работку модели
оценки качес�
тва систем об�
разования раз�
личных госу�
дарств в целях
повышения кон�
курентоспособ�
ности.

На форуме ректор УлГУ Борис Кос�
тишко и ректор Таразского госуда�
рственного педагогического институ�
та Аскар Абдуалы подписали согла�

шение о взаимном сотрудничестве в
области образования и науки.

Ника БОРИСОВА.

В регионе проходит Европейская
неделя местной демократии.

Мероприятия,
направленные на
развитие демок�
ратических инсти�
тутов и механиз�
мов защиты прав
человека продлят�
ся до 16 октября
включительно. Старт
проекту был дан в
Ульяновском госу�
ниверситете. В от�
крытии приняли
участие члены пра�
вительства Улья�
новской области,
депутаты Законодательного собрания Ульяновской области, го�
родской Думы, представители общественных организаций, сту�
денты.

Неделя прово�
дится Советом му�
ниципальных об�
разований Улья�
новской области
при поддержке ру�
ководства регио�
на. Это просвети�
тельский проект,
призванный под�
нять уровень пра�
вовой и полити�
ческой культуры
граждан, разрабо�
тать инструменты
свободного ори�
ентирования в со�
временных демок�
ратических инсти�
тутах. Централь�
ное событие про�
екта � Общерос�
сийский муници�
пальный правовой
форум в эти дни
проходит в прави�
тельстве области.

Неделя демократии предусматривает сходы граждан, правовые
уроки для учащихся школ, дни открытых дверей в органах местного
самоуправления, а также учреждениях образования, социальной
защиты, культуры. Сегодня в УлГУ пройдет "круглый стол" по пра�
вам студентов.

Евгений КИТАЕВ.

Международная научно�практическая
конференция "Частно�правовые
проблемы взаимодействия
материального и процессуального
права" объединила ученых,
представителей власти, работников
сферы юстиции.

Организаторами форума выступил
Ульяновский государственный универ�
ситет при поддержке регионального от�
деления ассоциации юристов России.
Конференцию открыл руководитель ап�
парата губернатора и правительства
области Анатолий Озернов, он зачитал
приветственное слово главы региона

Сергея Морозова. В послании был от�
мечен опыт Ульяновской области в сфе�
ре защиты прав и свобод граждан, осо�
бое внимание уделено роли УлГУ в деле
правового просвещения населения,
подготовки квалифицированных юрис�
тов. Анатолий Озернов вручил благода�

рственные письма губернатора
студентам пятого курса юриди�
ческого факультета Артуру Баг�
дасаряну и Эльвире Касымовой
� за успехи в учебе и общест�
венной работе.

В пленарном заседании при�
няли участие профессор ка�

федры гражданского права и процесса
Московского университета МВД Рос�
сии Нодари Эриашвили, президент
областной нотариальной палаты Вене�
ря Браташова, представитель арбит�
ражного суда Вячеслав Тимофеев,
президент адвокатской палаты Улья�

новской области Вале�
рий Чернышов.

На секционных
"круглых столах" спе�

циалисты обсудили вопросы граждан�
ско�правового регулирования общес�
твенных процессов, семейного зако�
нодательства, проблемы нотариата.
По результатам конференции издан
сборник, в который вошли работы бо�
лее сотни авторов из тридцати вузов
России и ближнего зарубежья.

Ольга НИКОЛАЕВА.

ПравоПроект

Автошкола УлГУ
проводит набор слушателей

на курсы ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
категории "В".

Срок обучения 2,5–3 месяца. Теоретические заня�
тия будут проходить два раза в неделю, вечером. За�
нятия по вождению � два раза в неделю.

Подробности ' по тел.: 98'66–21; 8'917'604'00'65
(с 8.00 до 17.00).


