№44(1123) 14 декабря 2012 года

Знай наших!

Работа университетского Центра социальноправовой
помощи населению отмечена на высшем уровне.

МИНЮСТЕ России прошло
заседание
министерской
коллегии, посвященное со
стоянию системы оказания бесплат
ной юридической помощи в стране.
Проблему обсуждали министр юсти
ции Российской Федерации Алек
сандр Коновалов, уполномоченный
при Президенте Российской Феде
рации по правам ребенка Павел
Астахов, председатель правления
Общероссийской общественной ор
ганизации "Ассоциация юристов Рос
сии" Игорь Манылов, президент Фе
деральной палаты адвокатов Евге

В

ний Семеняко, чиновники высшего
ранга, представители территориаль
ных управлений Минюста, адвокат
ских и нотариальных палат субъектов
РФ, руководители ведущих юриди
ческих клиник, журналисты.
Ульяновскую область на форуме
представляли заместитель директо
ра Государственноправового депар
тамента правительства Ульяновской
области Ольга Бессмертная и дирек
тор Центра социальноправовой по
мощи населению УлГУ Татьяна Гри
горьева. Как пример организации эф
фективной работы по оказанию бес
платной юридической поддержки на
заседании неоднократно упоминался
наш регион. Говоря о возрастающей
роли юридических клиник в подготов
ке квалифицированных юристов за
меститель министра юстиции Елена
Борисенко отметила деятельность

университетского Центра, в котором
правовую помощь оказывают студен
ты юридического факультета, про
шедшие обучение в правовой кли
нике вуза.
Центр социальноправовой помо
щи населению УлГУ был создан в 2007
году как один из проектов, преду
смотренных программой по повыше
нию уровня правовой культуры на

Студенты очной форм
ы обучения
могут получить бесп
латную юридическую
консультацию в Цент
ре социальноправов
ой
помощи населению
.
Адрес: ул. Гончаров
а 40/9, каб 219.
Тел. 440775. Подр
обная информация
http://www.ulsu.ru/c
om/centres/sla/.

вырабатывают возможные варианты
разрешения ситуации, готовят пись
менный ответ и проекты различных
правовых документов,
проводят
устные консультации. Все это ребята
делают под контролем преподавате
лейкураторов, имеющих высшее
юридическое образование. За пять
лет работы помощь в Центре получи
ли около семисот ульяновцев.
Кроме того, правовая клиника и
Центр проводят мероприятия, на
правленные на повышение юриди
ческой грамотности. В числе реали
зованных проектов – лекцияпрезен
тация по теме "Конституционные пра
ва и свободы граждан" для учащихся
техникумов; лекцияконсультация по
теме "Дачная амнистия" для посети
телей Центральной городской библи
отеки; разработка брошюры "Право
селения Ульяновской области. Прием вая помощь классному руководите
в Центре ведут преподаватели юри лю".
дического факультета и студенты.
Ольга НИКОЛАЕВА.
Для будущих юристов консультирова
ние населения –
возможность по
лучить практичес
кие навыки работы
по специальности,
закрепить и углу
бить знания. Сту
денты проводят
полную работу по
делу: встречают
ся с клиентом,
проводят интер
вью с целью вы
яснения сути его
проблемы, обсто
ятельств
дела;
анализируют нор
мативные
акты,

Визит

Партнёрство

Профессор Юрий Герасименко познакомил коллег из УлГУ
с передовыми технологиями нейрофизиологии.

Ульяновский госуниверситет
организовал первую
межрегиональную школусеминар
"Геоинформационные и космические
технологии – обществу, бизнесу,
власти".

Студенты и преподаватели факультета
физической культуры и реабилитации
УлГУ пообщались с одним из ведущих
специалистов в области нейрофизиоло
гии. Доктор биологических наук, профес
сор Университета ЛосАнджелеса (США),
заведующий лабораторией физиологии
движения Института физиологии им. Пав
лова РАН Юрий Герасименко выступил с
лекцией о регуляции движений и исполь
зовании электро и механостимуляции в
реабилитационной деятельности.
Профессор Герасименко встретился с
ректором Ульяновского госуниверситета

Борисом Костишко, во время общения
гость рассказал о сфере своих научных
интересов, практической деятельности в
области нейрофизиологии как в России,

На открытии
школысемина
ра – совместно
го проекта вуза и
регионального
министерства об
ласти по разви
тию информаци

так и за рубежом, отметил необходи
мость передавать опыт молодым специа
листам.
Со студентами Юрий Петрович обсудил
важные вопросы реабилитации больных с
нарушениями функций опорнодвига
тельного аппарата. На протяжении долго
го времени группа ученыхнейрофизио
логов при участии профессора Гераси
менко искала возмож
ности управления функ
цией спинного мозга,
результатами
ученый
поделился с коллегами
Ульяновского
госуни
верситета. По мнению
Герасименко, значите
льных успехов в реаби
литации больных с нару
шением функций опо
рнодвигательного ап
парата можно добиться с

помощью электростимуляции. Юрий Пет
рович продемонстрировал видеоматери
алы, доказывающие эффективность дан
ной технологии. Результаты таких иссле
дований были подтверждены экспери
ментальным путем в клиниках России и
Соединенных Штатов.
Петр ИВАНОВ.

онных технологий
и электронной де
мократии, участни
ков и гостей при
ветствовали ди
ректор департа
мента государст
венного регулиро
вания Ярослав Его
ров и проректор
Ульяновского госуниверситета по научной работе и информа
ционным технологиям Виктор Голованов. Мероприятия шко
лысеминара призваны информировать граждан о пользе гео
информационных систем, опыте использования результатов
космической деятельности в интересах социальноэкономи
ческого развития Российской Федерации и каждого из ее реги
онов, о состоянии и перспективах создания региональной ин
фраструктуры пространственных данных Ульяновской области.
По окончании пленарного заседания состоялась церемо
ния подписания соглашения о сотрудничестве между Улья
новским государственным университетом и областным
министерством. Работа школы продолжилась по секциям,
наряду с ведущими специалистами предприятий, учеными
с докладами выступили студенты и аспиранты.
Яна СУРСКАЯ.

