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Наука

УРЕН АДИБЕКОВИЧ – заслу
женный юрист России, автор
множества публикаций по
различным проблемам конституцион
ного права, научных статей, учебни
ков. Ряд его трудов издан за границей.
Профессор Авакьян прочитал для
будущих коллег лекцию "Протестные
отношения и конституционное пра
во". По словам гостя, для России это
редкая тема, по которой написано
мало статей и не написано ни одной
диссертации.
Ученый отметил, что у нас нет на
стоящего понятия "протестные отно
шения". Протест воспринимается ис
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Заведующий
кафедрой
конституционного
и муниципального
права МГУ,
заслуженный
профессор Сурен
Авакьян выступил
с лекцией перед
студентами%
юристами.

ключительно как враждеб
ность и оппозиция, поэтому
власти стараются преследо
вать протестующих.
 В демократическом госуда
рстве протест является нор
мальным и естественным яв
лением, с которым необходи
мо считаться. Однако он дол
жен укладываться в рамки за
кона, норм поведения и тради
ций страны. Например, демо
нстрация, митинг, игнорирова
ние выборов для нашего госу
дарства допустимы, террор –
нет,  отметил Сурен Авакьян.
Далее речь зашла о видах
протеста (он может прояв

ляться в конкретном действии или
быть выраженным в бездействии) и
его соотношении с законодате
льством. Один тип выражения недо
вольства  личностноспонтанный,
это публичное самовыражение че
рез эмоциональный поступок. Вто
рой – право на обращение, когда
гражданин может в цивилизован
ной форме критиковать систему,
строй, руководство. Третья форма –
право на свободу выражения про
теста через СМИ – для России про
блемная точка.
По окончании лекции студенты за
дали московскому ученому вопросы.
Татьяна КРАВЦОВА.

Юбилей

Таков рецепт оптимизма начальника административнохозяйственного
управления УлГУ Петра Лаврентьева.
Про Петра Васильевича, без преувеличения,
можно сказать – человек, которого в вузе знают
все сотрудники. Потому что создание условий
для трудовой деятельности в каждом подразде
лении вуза – его работа. Комфорт, тепло, обес
печение мебелью и всем необходимым  в веде
нии административнохозяйственного управ
ления. Поэтому фраза "Надо позвонить Лав
рентьеву"  пожалуй, самая частая, которую
произносят сотрудники, сталкиваясь с той или
иной проблемой.
И Петр Васильевич стремится решить вопро
сы оперативно и качественно. Благо за плечами
хорошая школа – десять лет в должности пред
седателя колхоза научили работать днем и
ночью и руками, и головой:
 Отвечал за все – от производства до налажи
вания человеческих отношений. Поссорятся
соседи – председатель их мирит. Что такое вы
ходные и праздники, я узнал, только устроив
шись работать в УлГУ. Тут хоть и много дел, но

всетаки воскресенье отводится на отдых. Не
давно жену испугал, стал кричать во сне "За
что? За что?"  сон приснился, будто меня вновь
председателем в колхоз назначили.
Лаврентьев может все – в послужном списке
выпускника сельскохозяйственного института
работа инженеромгидротехником, завгаром,
бригадиром трактористов.
Увлечение охотой свело Лаврентьева с Тофи
ком Биктимировым, который в то время был
проректором УлГУ. Тофик Зиятдинович пригла
сил в университет: "Нам работяги нужны". Лав
рентьев поначалу сопротивлялся:
 Не городской я, деревенский и по происхож
дению, и по духу. Но жена так обрадовалась воз
можности перебраться в Ульяновск из района…
Десять лет работаю в университете, так что этот
год для меня юбилейный не только в плане воз
раста.
"Деревенский по духу", Лаврентьев не изме
няет своим прошлым увлечениям – охоте, ры

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
осуществляет прием
слушателей с высшим
образованием
и студентов
старших курсов вузов
для получения второго
высшего образования
по направлениям:
Экономические и управ
ленческие направления:
• “ЭКОНОМИКА” (по профи
лю “Финансы и кредит”).
• “МЕНЕДЖМЕНТ” (по про
филям: “Менеджмент организа
ции”, “Маркетинг”, “Финансовый
менеджмент”, “Международный
менеджмент”).
• “ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕ
НИЕ”.
• “УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ”.
Обучение вечернее, заочное  3
года.
На отделениях:
юридическом:
• “ЮРИСПРУДЕНЦИЯ”.
Обучение заочное  3 года.
психологии:
• “ПСИХОЛОГИЯ”. Обуче
ние вечернее, заочное – 3 года.
лингвистики:
• “ЛИНГВИСТИКА” (по про
филю “Перевод и переводоведе
ние”). Обучение вечернее – 3
года.
сервиса:

• “СЕРВИС” (по профилю
“Сервис в нефтегазовом ком
плексе”). Обучение заочное – 3
года.
• “НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО” (по
профилю “Эксплуатация и обслу
живание объектов добычи нефти”).
Обучение заочное  3 года.
информатики:
• “ПРИКЛАДНАЯ
ИНФОРМАТИКА”.
Обучение
вечернее – 3 года.
• “ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ”.
Обучение вечернее – 3 года.
При поступлении проводятся
вступительные испытания по рус
скому языку (в форме теста).
Обучение платное по догово
рам с юридическими и физи
ческими лицами. Начало заня
тий  1 ноября.
По окончании обучения вы
пускники получают диплом о
высшем образовании госуда
рственного образца.
Адрес: 432700, г.Ульяновск,
ул.Пушкинская, 4а, комн.304.
Телефон (8422) 321794,
email: ido@ulsu.ru
сайт:
http://www.ulsu.ru/departme
nts/institutes/ido/
Свидетельство о государственной ак
кредитации рег.№ 0579 от 05.07.10 г.,
сер.ВВ №000585.
Лицензия Федеральной службы по над
зору в сфере образования и науки сер. ААА
№000077, рег. №0076 от 05.08.2010 г.

балке, грибамягодам. А еще очень любит гото
вить.
 Мама болела, отец много работал, и мы –
трое детей – вели дома хозяйство. Помню день
начинался с вопроса: "Ну что сегодня будем ва
рить? Давайте пельмени!". И начинали кашева
рить. Когда я подал документы в сельхозинсти
тут, отец отговаривал: "Не туда идешь, у тебя к
поварскому делу талант". Но я решил, что гото
вить и так умею, надо мужскую профессию по
лучать.
Встретив юбилейную дату – 17 октября Петру
Васильевичу исполнилось 60 лет, Лаврентьев
не верит в свой возраст и не ощущает его. Сла
ва богу, есть силы для работы, для семьи. Петр
Васильевич гордится своими детьми Оба сына
 И пусть университет успешно развивается.
– военные, получили второе образование в Тогда и у нас – сотрудников – все будет хоро
УлГУ. Дочь окончила медицинский факультет шо.
университета. Любимица деда – внучка Полин
ка. Чтобы близкие были здоровы – это главное
пожелание юбиляра самому себе.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Общение
Руководство УлГУ
провело встречу
с иностранными
студентами.
проблем, возможности трудоустройства
на российских предприятиях во время про
изводственной практики и летних каникул.
Ректор Борис Костишко вручил благо
дарности студентам медицинского фа
культета УлГУ Обинна Теофилусу Нванкво,
Чизоба Нванака Нвачукву и Ньярко Дэнису.
Недавно будущие медики приняли участие
в конкурсе Евразийской федерации онко
логии для студентов и молодых врачей СНГ.
Ньярко Дэнис стал победителем в номина
ции "Лучшее публичное выступление".
Яна СУРСКАЯ.

ТУДЕНТЫ получили возможность задать вопросы
ректору, руководителям служб университета, пред
ставителям профкома. Кроме того, слушателей про
консультировала специалист УФМС России по Ульяновской
области Виктория Тютюник. Она рассказала о правилах ре
гистрации и трудовой деятельности иностранных граждан на
территории нашей страны, пояснила регламент по оформле
нию, выдаче, продлению срока виз.
Вопросы студентов к администрации вуза традиционно ка
сались условий проживания в общежитии и других бытовых
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