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Избирательная комиссия Ульянов�
ской области провела олимпиаду по
избирательному праву среди студен�
тов факультета трансферных специ�
альностей УлГУ . Наравне со студен�
тами свои знания проверяли учащие�
ся Молодежной правовой академии,
которую курирует университет.

В распоряжении "олимпийцев"
было 45 минут – за время школьного
урока им нужно было ответить на 83
вопроса, подготовленных специалис�
тами облизбиркома.

� Это традиционное мероприятие
для нашего факультета, олимпиада
проходит в седьмой раз, – говорит
декан факультета трансферных спе�
циальностней Анатолий Сковиков. –
Стремимся дать студентам новые
знания и компетенции, связанные с

конституционным правом.
Учитывая, что 2011 и 2012
годы связаны для страны с
выборами, важно формиро�
вать у ребят активную граж�
данскую позицию. Олимпиа�
да проводится среди перво�
курсников, большинство из
них будут голосовать впер�
вые и должны владеть всей
необходимой для избирателя
информацией. Позже мы
проведем подобный конкурс
и для студентов старших кур�
сов.

Второкурснице
ФТС Анне Була�
товой актив�
ности не за�
нимать.
Как про�
форг, Аня

постоянно в центре факультетских
событий.

� Помогаем в организации олимпиа�
ды, регистрации участников. Год на�
зад я и сама проверяла свои знания –
тогда мы участвовали в олимпиаде по
избирательному праву вместе со сту�
дентами юр�
фака. И сто�
ит отметить,
многие из
наших даже
показали
лучшие зна�
ния, чем

юристы. Считаю, что такие ме�
роприятия очень важны. Они позво�
ляют нам лучше узнать свои права и
стать грамотными избирателями.

По словам заместителя предсе�
дателя областной избирательной
комиссии Георгия Селезнева,
главная цель совместных с вузом
проектов – повышение правовой
культуры будущих и нынешних из�
бирателей. Георгий Михайлович
признает, что год ежегодно сту�
денты показывают хорошие зна�
ния. Высокий уровень их подготов�
ки позволяет комиссии привлекать
ребят для работы на избиратель�
ных участках.

� Наши мероприятия призваны по�
вышать информированность моло�
дых людей о своих правах, потенци�
альных возможностях, расширять на�
выки ориентации в правовом поле,
процедурах избирательного процес�
са, � говорит Селезнев.

Награждение лучших прошло в мэ�
рии. Самыми сильными знатоками
избирательного права оказались
Алексей Карамзин, Эльмира Муха�
метзянова и Рената Хайретдинова,
занявшие первое, второе и третье
места соответственно Победители
получили ценные подарки и грамоты.
Объявлены благодарности сотрудни�
кам и студентам факультета транс�
ферных специальностей, помогав�
шим в организации олимпиады � за
активное участие в мероприятиях по
повышению правовой и электораль�
ной активности избирателей.

Ника БОРИСОВА.

Олимпиада

Ульяновский государственный университет стал победителем в конкурсе
"100 лучших товаров России".

Под Новый год в конференц�зале
УлГУ состоялась церемония награж�
дения лауреатов и дипломантов фе�
дерального этапа Всероссийского
конкурса "100 лучших товаров Рос�
сии". По итогам работы комиссии
Ульяновский государственный уни�
верситет признан лауреатом конкур�
са в номинации "Услуги высшего
профессионального образования". В
рамках конкурса ректор УлГУ Борис
Костишко отмечен почетным знаком
"За достижения в области качества".
Он присужден руководителю вуза за
высокие показатели в улучшении ка�
чества отечественной продукции и
услуг и повышении их конкурентос�
пособности.

Диплом лауреата конкурса "100
лучших товаров России" и почетный
знак ректору вручил заместитель
председателя правительства Улья�
новской области Вильдан Зиннуров.

Почетный знак "Отлич�
ник качества" вручен
проректору по качес�
тву и новым техноло�
гиям образования
Сергею Бакланову.

Конкурс "100 луч�
ших товаров России"
традиционно прово�
дится в два этапа. На
первом отбираются
лучшие участники в
субъектах РФ, только
победители регио�
нального тура имеют
право участвовать во
всероссийском. В
июне УлГУ был при�
знан лучшим "произ�
водителем" образо�
вательных услуг в
Ульяновской области.

А в декабре пришла новость о вклю�
чении вуза в реестр "100 лучших то�
варов России".

� Эта золотая номинация очень

престижна, � говорит
Сергей Бакланов, � и вы�
соко ценится в профес�
сиональном сообщес�
тве, где культивируется
движение за качество.
Как лауреат данного
конкурса УлГУ может
использовать знак "100 лучших то�
варов России" на своей продукции в
течение двух лет.

� 2011 год сложился для вуза очень
успешно, � считает Сергей Борисо�
вич. – Достаточно
отметить, что
весной УлГУ во�
шел в число ста
лучших вузов
страны. Борис
Михайлович Кос�
тишко был отме�
чен как ректор
года. А в декабре
вуз стал победи�
телем конкурса Минобрнауки России
по отбору программ стратегического
развития государственных учрежде�
ний ВПО. Также под Новый год при�

шла новость, что не�
сколько образователь�
ных программ УлГУ при�
знаны лучшими во все�
российском проекте
"Лучшие образователь�
ные программы иннова�
ционной России" 2011/
2012 учебного года. Побе�
да в конкурсе "100 лучших
товаров России" – очеред�
ное доказательство и ло�
гичное подтверждение ка�
чества нашей работы. Так
что не всегда за лучшим об�
разованием стоит ехать в

другие города.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Событие

Программа "100 лучших товаров России" образована в 1998 году Государственным комите/

том Российской Федерации по стандартизации и метрологии (ныне Федеральное агентство

по техническому регулированию и метрологии), Межрегиональной общественной организа/

цией "Академия проблем качества" и редакцией журнала "Стандарты и качество". Главными

целями являются стимулирование предприятий, организаций, органов исполнительной

власти и общественности к повышению качества и конкурентоспособности отечественной

продукции и услуг, широкое информирование о высококачественных отечественных товарах

в интересах продвижения на внутренний и международные рынки. Всероссийский конкурс

"100 лучших товаров России" является основным системообразующим проектом программы

и проводится в двух товарных группах: продукция и услуги.

Наша справка

Студенты УлГУ показали
отличные знания
в области
избирательного права.


