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Телеконференция

Всероссийская телеконференция
"Безопасность государства, общес
тва, гражданина" объединила опыт
ных и начинающих юристов со всей
страны.
Инициатором мероприятия стал
Российский юридический клуб. Ини
циатива была поддержана Россий
ским государственным университе
том нефти и газа имени И.М. Губкина,
на базе которого и был организован
телемост. Помимо Губкинского уни
верситета и УлГУ участие в конферен
ции приняли лучшие юридические
вузы страны: Уральская госуда
рственная юридическая академия,
Саратовская государственная акаде
мия права, Южный федеральный уни
верситет и СанктПетербургский го
сударственный университет, а также
представители московских вузов.
Почетным гостем телемоста, свя
завшего многие города, стала пред
седатель Комитета Государственной
Думы по противодействию коррупции
Ирина Яровая. Именно она и отвечала
на вопросы студентов, посвященные
основным проблемам безопасности.

Каждому вузу была предложена
определенная тема для обсуждения.
Началась конференция с выступле
ния представителей Уральской госу
дарственной юридической академии,
которые обратились к одной из самых
острых проблем современной России
– коррупции. Студенты УГЮА обсуди
ли роль юристов в решении данного
вопроса, а также предложили внести
изменения в законодательство, на
правленные на борьбу с этим явлени
ем. Будущие юристы из Саратова вы
брали важную для студентов тему –
состояние юридического образова
ния в России. Благодаря их вопросам
и ответам Ирины Яровой начинаю
щие правоведы смогли выяснить, ка
кими качествами должен обладать
современный юрист, насколько вос
требованы молодые специалисты в
этой профессии и как им выгодно
презентовать себя на рынке труда.
Представители Южного федерально
го университета подняли вопрос про
тиводействия злоупотреблению на
ркотиками и их незаконному обороту.
Студентам удалось обсудить реали

Предложения
студентов УлГУ
заинтересовали
депутатов
Государственной
Думы.

зуемую в настоящее время феде
ральную целевую программу, а также
высказать рекомендации по борьбе с
пропагандой и косвенной рекламой
наркотических средств и психотроп
ных веществ. Студенты СанктПетер
бургского государственного универ
ситета коснулись роли Интернета и

телевидения в формировании право
вого сознания молодежи – разговор
шел о проблемах духовного обнища
ния нового поколения, отрицания
традиционных ценностей. Авторы
темы предложили варианты рефор
мирования телевидения и интер
нетресурсов.

Модератором конференции от УлГУ
выступила доцент кафедры уголовно
го права и криминологии Елена
Абдрахманова, а помогали ей студен
ты юридического факультета, члены
совета молодых юристов региональ
ного отделения Ассоциации юристов
России Александр Петров, Никита Ро
дионов и Константин Кузнецов. Ири
на Яровая высоко оценила уровень
компетентности будущих специалис
тов и заинтересовалась их предложе
ниями относительно формулировки
понятия "экстремизм". Чиновник вы
разила заинтересованность научной
работой Александра Петрова – про
ектом федерального закона и пред
ложила автору связаться с ней для
дальнейшего обсуждения исследова
ния.
Закончилась конференция вруче
нием Ирине Яровой награды "Лев
юриспруденции", а также наград наи
более активным участникам Россий
ского юридического клуба.
По словам Елены Абдрахмановой,
УлГУ плодотворно сотрудничает с ве
дущими юридическими учебными за
ведениями страны, а также органами
власти по вопросам правопримени
тельной практики. Ближайшим из по
добных событий должна стать теле
конференция, посвященная совер
шенствованию нормативноправо
вых актов – она будет организована
Комитетом Государственной Думы по
конституционному, гражданскому и
уголовному законодательству.
Евгений НИКОЛАЕВ.

Событие

Перспектива

Ректор УлГУ Борис Костишко принял участие в VII Национальном конгрессе
"Приоритеты развития экономики: Модернизация промышленности
России" и выставке "EduTech Russia;2012".
Мероприятие проходило в Центре меж
дународной торговли. За годы своей исто
рии конгресс завоевал статус авторитет
ной федеральной экспертной площадки,
на которой вырабатываются предложения
по вопросам стратегического развития
страны. Ежегодно
в форуме прини
мают
участие
представители
Администрации
Президента
РФ,
профильных ми
нистерств и ве
домств Правите
льства РФ, Совета
Федерации ФС РФ
и Государственной
Думы ФС РФ, гла
вы регионов Рос
сии, руководители
экспертных сооб
ществ,
научных
кругов, крупней
ших общественных организаций, ведущих
компаний, деловые и общественнополи
тические СМИ.
Национальный конгресс открылся пле
нарным заседанием "Экономика России –
глобальные вызовы и модернизация стра
ны. Приоритеты нового десятилетия", мо
дератором которого выступила Екатерина
Попова, председатель Комитета Торго
вопромышленной палаты РФ по содей
ствию модернизации и технологическому
развитию экономики страны. Площадка
"Территория развития бизнеса" спосо
бствовала эффективному позиционирова
нию проектов и заключению новых пар
тнерских соглашений. Второй день был по
священ работе секций, связанных с акту

альными вопросами модернизации эконо
мики России.
По словам Бориса Костишко, Националь
ный конгресс  это открытая общероссий
ская деловая площадка, ориентированная
на становление долгосрочных партнерских

отношений между
предпринимателя
ми, государствен
ными структурами и
общественными
организациями, в
процессе обсужде
ния острых эконо
мических вопросов
принимают актив
ное участие и вузы.
Кроме того, Борис
Михайлович посе
тил международную
выставкуконферен
цию
"EduTech
Russia2012". Впер

вые в России прошло мероприятие, посвя
щенное вопросам развития общества в на
правлении smart, способности реагиро
вать на глобальные изменения в мире , со
ответствовать тенденциям технологичес
кой революции, открывающим новые пути
развития экономики, образования, общес
тва.
Участники форума получили уникальную
возможность продемонстрировать свои
достижения широкому кругу специалистов
сферы образования, обменяться инфор
мацией и накопленным опытом по разра
ботке и применению современных образо
вательных технологий, созданию програм
много и технического обеспечения для
поддержания высокого качества образова
тельного процесса, найти партнеров и еди
номышленников.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Ульяновский государственный
университет заключил
соглашение о сотрудничестве
с компанией "My Media".
Документ подписали рек
тор университета Борис
Костишко и директор ООО
"My Media Company" Павел
Трубецков. Компания зани
мается созданием сайтов и
разработкой CRMсистем –
это прикладное програм
мное обеспечение для орга
низаций, предназначенное
для автоматизации страте
гий взаимодействия с за
казчиками для повышения
уровня продаж, оптимиза
ции маркетинга и улучшения обслуживания.
Одно из направлений сотрудничества вуза и компании
уже получило реальное воплощение. Специалисты "My
Media Company" разработали виртуальный план УлГУ в
формате 3D – путешествие по аудиториям и объектам
университета можно совершить, зайдя на сайт вуза –
www.ulsu.ru.
На встрече стороны обсудили дальнейшие сферы вза
имодействия, в числе которых – кадровые вопросы: ком
пания интересуется студентами и выпускниками УлГУ как
потенциальными специалистами.
Яна СУРСКАЯ.

