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Выборы

Губернатор Сергей Морозов, воз�
главляющий региональное отделе�
ние Ассоциации юристов России,

встретился с корпусом наблюдателей
"За чистые выборы".

Решение о формировании корпуса
принято на заседании Координаци�
онного совета молодых юристов
Ассоциации юристов России, кото�

рое прошло 26 января в Москве. В на�
стоящее время движение в Ульянов�

ске насчитывает около 500 студентов
юридических факультетов регио�
нальных вузов. Предполагается, что к
середине февраля местный корпус
наблюдателей объединит около ты�
сячи молодых людей.

Проект "За чистые выборы" разра�
ботан в целях обеспечения "прозрач�
ности" грядущих выборов Президен�
та РФ. Порядка ста тысяч наблюдате�
лей будут присутствовать на всех из�
бирательных участках страны, среди
них – будущие юристы, получающие
образование в УлГУ.

Формирование корпуса будет про�
ходить в три этапа: набор участников,
создание совета и обучение. Всту�
пить в корпус может любой юрист в
возрасте до 35 лет, подав заявку на
сайте зачистыевыборы.рф или в со�
обществах в социальных сетях
Facebook и ВКонтакте.

Для студентов госуниверситета это
не первый опыт работы на референ�
думах, и не только в качестве наблю�
дателей. Вуз активно сотрудничает с
городской и областной избиратель�
ными комиссиями. На выборах по�

следних лет традиционно работает
участок, деятельность которого по�
лностью обеспечивают студенты
УлГУ.

Евгений КИТАЕВ.

Будущие юристы
УлГУ будут
контролировать
работу
избирательных
участков.

В собрании на площади Ленина приняли участие более
пяти тысяч человек. Свое слово в поддержку идей митинга
выразили и представители Ульяновского госуниверситета –
студенты, преподаватели, сотрудники.

Инициатором митинга выступила группа энтузиастов, в ее
числе � почетный гражданин Ульяновской области, олим�
пийский чемпион Владимир Крылов, молодежный лидер
Артур Сирачёв, доктор медицинских наук Ирина Соловьева
и другие.

По итогам встречи принята резолюция, в соответствии с
которой 25 февраля делегация от Ульяновской области
примет участие в митинге в Москве. В документе обозначе�
на позиция ульяновцев, выступивших "в поддержку сильной
власти, способной вывести страну на качественно новый
уровень" � за стабильность в стране и сильную экономику,
достойную зарплату и уважение к человеку труда, здоровый
образ жизни, борьбу с коррупцией и преступностью, еди�
нство и братство всех народов России.

Петр ИВАНОВ.

В Ульяновске прошел митинг
"Сильный лидер – сильная
Россия".

В регионе отметили День российской науки.
Фестиваль науки проходит в области с 8

по 11 февраля, его программа содержит
"круглые столы", научно�практические
конференции, выставки. Впервые мероп�
риятия в Ульяновске были поддержаны
дирекцией Всероссийского фестиваля

науки. В масштабном событии принимают
участие все, кто задействован в на�
учно�исследовательской и изобретате�
льской деятельности � от школьников до
профессоров. Встречи, семинары, "круг�
лые столы" состоялись более чем на 10
площадках региона. Наши ученые получи�
ли поздравления от заместителя минис�
тра образования и науки Российской Фе�
дерации Инны Биленкиной и сопредседа�
теля оргкомитета Всероссийского фести�
валя науки Виктора Садовничего.

На торжественной церемонии открытия
глава региона вручил награды ученым об�
ласти. "Наш регион может гордиться се�
рьезными достижениями в сфере науки.
Отрадно, что ульяновские вузы, на�
учно�исследовательские структуры и вы�
сокотехнологичные предприятия успешно
вписались в новую систему господдержки
этой сферы", � отметил Сергей Морозов. К
поздравлениям присоединились глава го�

рода Марина Беспалова и председатель
Законодательного собрания Борис Зотов.

За последние пять лет организации
Ульяновской области выиграли конкурсы
и выполнили научно�исследовательские
работы на сумму более трех миллиардов

рублей. Объем проводимых в
регионе исследований вырос
на 66,5% и составил 6 миллиар�
дов 656 миллионов рублей.

Среди награжденных много
ученых Ульяновского госуда�
рственного университета. Рас�
поряжением губернатора по�
четное звание "Заслуженный
деятель науки и техники Улья�
новской области" присвоено
заведующему кафедрой при�

кладной математики факультета
математики и информационных
технологий профессору Алек�
сандру Бутову. Почетной грамотой
губернатора Ульяновской области

награждены ди�
ректор Центра
нанотехнологий
и материалов
Игорь Золотов�
ский, заведую�
щий кафедрой
регионоведения
и международ�
ных отношений
Иван Чуканов.

Представители УлГУ
попали и в книгу "Ре�
корды науки Ульянов�
ской области". В но�
минации "Самый мо�

лодой доктор
наук" свидете�
льство и на�
градная лента
вручены до�
центу кафед�
ры алгебро�
геометричес�
ких вычисле�
ний факульте�
та математи�
ки и информа�
ционных тех�
нологий Лео�
ниду Самой�
лову. В 34 го�
да он защитил
диссертацию
на присвоение степени доктора физи�
ко�математических наук. В номинацию
книги "Самый перспективный студент"
вписано имя будущего медика Леонида
Глущенко. Студент медфака является по�
бедителем конкурса студенческих гран�
тов УлГУ, соавтором публикации в журна�
ле ВАК, патента на изобретение, на�
гражден дипломом I степени за лучший
проект всероссийского конкурса "Инно�
вационный потенциал молодежи�2012".
В категории "Самый перспективный
школьник" отмечен Кирилл Родионов –
учащийся 10�го класса лицея физики, ма�
тематики, информатики №40 при Улья�
новском государственном университете.
Кирилл � лауреат Президентской премии
по поддержке талантливой молодежи,

призер Всероссийской олимпиады по
экологии, участник Всемирной робото�
технической олимпиады.

Ольга НИКОЛАЕВА.
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