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Приёмная кампания

Школьники получили
возможность познакомиться
с вузом, посетив Дни открытых
дверей.
Юридический факультет встречал
школьников и учащихся колледжей,
планирующих посвятить себя служе
нию Фемиде. Декан факультета Сер
гей Морозов и заведующие отделени
ями дали характеристику направле
ний подготовки и особенностей об
учения студентов очной и заочной
формы обучения. Абитуриентам пред
ставили проекты сотрудничества с
Чжэнчжоуским университетом, а так
же рассказали об известных выпус
книках – ульяновская юридическая
школа дала образование мэру Москвы
Сергею Собянину, губернатору Сер

гею Морозову, главе
города Марине Бес
паловой. Представи
тели факультета за
верили слушателей,
что обладатели дип
лома юрфака УлГУ не
останутся невостре
бованными на рынке
труда.
Гостей в минувший
уикэнд принимал и факультет гума
нитарных наук и социальных техно
логий. Школьники и их родители
просмотрели
презентационный
фильм о факуль
тете. Декан фа
культета Сергей
Митин предста
вил
перечень
реализуемых на
факультете
на
правлений подго
товки. Среди них
новые и особо
"креативные" спе
циальности, свя
занные с органи
зацией работы с
молодежью, зару

бежным регионо
ведением, туриз
мом, а также классика – политология;
социология; психология; история; со
циальная работа.
Абитуриенты из области также не
остались без информации. В р.п. Ку
зоватово состоялось плановое ме
роприятие для учащихся района. Воз

институтов и факультетов, приемной
комиссии. Школьники узнали важные
моменты
приемной
кампании.
Отдельная аудитория работала для
учащихся 9х классов, которые летом
будут поступать в автомеханический
техникум УлГУ. По окончании встречи
традиционно прошли индивидуаль
ные консультации по вопросам пода
чи документов и последующего об
учения.
По словам директора СОШ №1 р.п.
Кузоватово Прасковьи Репьевой, по
добные встречи позволяют школьни
кам заблаговременно определиться в
можность пообщаться с представите выборе вуза и будущей специальнос
лями университета вызвала интерес у ти. А сотрудничество школы с УлГУ
старшеклассников центральных рай позволяет рассчитывать, что выпус
онных школ №1, 2, 3, ЛесоМатюнин кники школы в будущем останутся
ской средней школы, поселковых жить и работать на малой родине.
школ из Томылово и Приволье. Уни
Евгений НИКОЛАЕВ.
верситет представили специалисты

Обсуждение

Организаторами встречи выступили члены Со
вета молодых юристов регионального отделения
Ассоциации юристов России. Для участия в деба
тах были приглашены четыре команды, три из ко
торых представляли юридические факультеты ву
зов Ульяновска, а четвертой стала сборная из
представителей самого совета. Команда Совета
молодых юристов выбрала название "Свобода
слова", сборная юридического факультета Улья
новского государственного университета –

"Service jure" (в переводе с латинского – "слуги за
кона"), будущие юристы Ульяновского филиала
Российской академии народного хозяйства и го
сударственной службы при Президенте РФ назва
ли свой коллектив "Интернационал". Наиболее
оригинальный подход проявили представители
педагогического университета – сборная "ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" № 127ФЗ".

Оценивали выступления дебатирующих ди
ректор Государственноправового департа
мента правительства Ульяновской области
Алексей Преображенский, президент Нотари
альной палаты Ульяновской области Венеря
Браташова, вицепрезидент Адвокатской пала
ты Ульяновской области Олег Ломакин, препо
даватели вузов.
Главной темой для обсуждения был выбран
вопрос о снижении возраста привлечения к
уголовной ответственности. Практически каж
дый гражданин России имеет свою точку зре
ния по этому вопросу, а споры по теме среди
юристов ведутся уже несколько лет. Форматом
проведения стал плейофф – посредством же

ребьевки капитаны команд
определили полуфинальные
пары. Команда Совета моло
дых юристов встретилась с
представителями РАНХиГС,
а студенты УлГУ поспорили за
право выйти в финал со свои
ми "коллегами" из УлГПУ. В
каждой паре команды опре
деляли точку зрения, кото
рую им предстояло защи
щать по тому или иному
вопросу. В рамках первого
полуфинала студенты об
судили необходимость из
менения возраста уголов
ной ответственности, а
также то, чем она обуслов
лена и для каких категорий преступлений из
менение будет приемлемым. Сильнее ока
залась команда СМЮ, которая и прошла в
финал. Во второй паре борьба получилась
более упорной, и жюри прибегло к ряду до
полнительных вопросов. Студенты УлГУ и
УлГПУ спорили о том, связан ли возраст уго
ловной ответственности с системой ювеналь
ной юстиции, правами ребенка и нормами
международного права, а также попытались
сделать прогноз, снизится ли количество пре
ступлений после изменения минимального
возраста ответственности за . В результате бо
лее грамотного обоснования своей позиции, а

Праздник

Иностранные студенты УлГУ встретили
Новый год по восточному календарю.
Вместе с наставниками с кафедры русского языка и методи
ки его преподавания иностранцы подготовили праздничную
программу – концерт, конкурсы, а также щедрое угощение.
Ребята были рады вдали от дома вспомнить традиции своей
страны и рассказать о них другим. По их словам, приятно
узнать, что в России, где так любят отмечать Новый год, вос
точный тоже стал родным праздником. Особую активность в
подготовке встречи проявили студенты из Вьетнама. В их
стране Новый год называется Тэт – это главный праздник в
году, вьетнамцы отдыхают 1015 дней. В домах устанавливают
цветущую ветку персика и абрикоса, украшают жилище ман
дариновыми деревцами, символом процветания.
Яна СУРСКАЯ.

Команды юридических
факультетов ульяновских
вузов обсудили проблемы
российского права
в формате дебатов.
также подкрепления ее фактическими данны
ми победу одержали ребята из УлГУ.
В финале на обсуждение выносился только
один вопрос: "Необходимы ли изменения в су
ществующих методах борьбы с детской пре
ступностью?". Победительницей была призна
на команда юридического факультета Ульянов
ского государственного университета "Service

jure". Это студенты 4го курса Олег Зайцев, Ни
колай Шабанов, Светлана Перекраснова,
Александр и Виктор Нагорные.
Впереди – новые дебаты об актуальных и
сложных вопросах юриспруденции, общества и
государства. В споре, как известно, рождается
истина.
Карл ФИШЕР.

