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Сотрудничество

Событие

Международные контакты Ульяновского госуниверситета
расширяются.

Заключено соглашение о
сотрудничестве между Улья
новским госуниверситетом и
Лондонским Американским
городским колледжем (ОАЭ).
Документ подписали ректор
УлГУ Борис Костишко и руко
водители колледжа – профес
сора Полсон Мэтью Чункапур
и Кауп Мохамед.
Колледж является учрежде
нием высшего профессио
нального образования
и
предлагает студентам аккре
дитованные, признанные на
международном уровне про

граммы подготовки бакалав
ров и магистров. Новый пар
тнер УлГУ активно сотрудни
чает с универси
тетом американ
ского штата Ми
чиган и Город
ским колледжем
Лондона – отсю
да и название.
Часть
совмес
тных
междуна
родных программ
реализуется дис
танционно.
По
мнению руково
дителей коллед
жа, такая форма
получения обра
зования пользует
ся большой популярностью у
студентов в Арабских Эмира
тах.
Соглашение арабского кол
леджа с УлГУ предусматрива
ет сотрудничество образова
тельной и научной деятель
ности, возможность осуще
ствления академического об
мена
сту
дентами, аспи
рантами и пре
подавателями.
Несколькими
днями позже
Ульяновский
государствен
ный универси
тет посетили
гости из Вьет
нама. Делега
цию возглавил
Чрезвычайный

и Полномочный посол Соци
алистической
Республики
Вьетнам Фам Суан Шон.

В Ульяновской области
продолжается подготовка
к международному
юридическому
лагерюфоруму
"ЮрВолга".
РАДИЦИОННЫМ местом прове
дения форума станет санатор
нооздоровительный
комплекс
УлГУ "Чайка" на берегу Юрманского зали
ва. Мероприятие намечено на 14 – 17 ав
густа. На сегодняшний день поступило
более 150 заявок от желающих принять
участие в работе молодежного лагеря.
Кроме молодых юристов из субъектов
Российской Федерации в Ульяновск дол
жны приехать их сверстники из Белорус

Т

Проректор по научной работе
и информационным техноло
гиям УлГУ Виктор Голованов
рассказал о научных дости
жениях университета и даль
нейших планах развития.
Вьетнамцы побывали в Науч
ноисследовательском тех
нологическом институте им.
Капицы. Научные сотрудники
института продемонстриро
вали гостям работу хими
коаналитической лаборато
рии и лаборатории материа
ловедения.
На встрече определились
возможные направления со
вместной работы, стороны
обсудили создание условий
для организации академичес
ких обменов, перспективы на
учных исследований.

сии, Украины и Китая. Представительным
будет и список гостей. В пленарном засе
дании планируется участие губернатора
Ульяновской области Сергея Морозова,
первого заместителя министра сельско
го хозяйства Российской Федерации
Игоря Манылова, начальника Правового
управления Совета Федерации Юрия
Шарандина, а также других высокопос
тавленных чиновников, деятелей науки и
практикующих юристов.
Секции форума будут посвящены изби
рательному процессу, законотворчеству,
деятельности правовых клиник. Студенты
смогут принять участие в модельном су
дебном процессе, "круглых столах", тре
нингах, семинарах и конкурсах. Деловую
часть разбавят развлекательные мероп
риятия – конкурс "Мистер и Мисс
"ЮрВолга2013", экскурсии, спортивные
соревнования по во
лейболу, настольно
му теннису, дартсу и
шахматам,
работа
летнего кинотеатра.
Недавно, после по
беды в конкурсе под
держки молодежных
проектов и инициа
тив, проект "ЮрВол
га" удостоен губерна
торской премии. Сре
дства пойдут на орга
низацию форума.

Карл ФИШЕР.

Диалог

Ольга НИКОЛАЕВА.

Заработало!
Николай Булаев встретился
с абитуриентами УлГУ.

Информационный мост с космосом установил Ульяновский
госуниверситет.
физики Виктор Ратаушкин.
Зрителями и непосредствен
ными участниками процесса
стали студенты УлГУ. Руково
дил проектом профессор Вик
тор Журавлев.
Вузов, которые имеют воз
можность получать снимки из

Антенна для приема изобра
жений с космических спутников
появилась на крыше учебнола
бораторного корпуса № 1. За
техническую сторону события
отвечали сотрудник лаборато
рии космических исследова
ний Евгений Ронов, аспирант
Сергей Виноградов и магис
трант кафедры теоретической

космоса, в России немного, по
этому УлГУ есть чем гордиться.
С установкой антенны откры
лось обширное поле для поис
ка и обработки получаемой из
космоса информации, которая
применима практически во
всех сферах жизнедеятельнос
ти.
Яна СУРСКАЯ.

Депутат Государствен
ной Думы ФС РФ Николай
Булаев пообщался с со
трудниками и потенци
альными
студентами
Ульяновского госунивер
ситета. Темой разговора
стали основные пробле
мы, связанные с поступ
лением в университет,
условия обучения студен

тов и трудоустройство
выпускников.
Абитуриенты, сдавшие в
этом году ЕГЭ, задали де
путату вопросы о буду
щем единого госэкзаме
на. По мнению Булаева,
отмена ЕГЭ невозможна,
такое событие могло бы
сравниться с революци
ей. Он добавил, что при

поступлении по результатам
ЕГЭ в вузы практически исче
зает коррупция на этапе за
числения. "Что касается на
рушений, выявленных в ходе
экзамена, то здесь надо чет
ко выявлять виновных. Если
чиновники или учителя до
пускают нарушения, то они
должны нести ответствен
ность за свои действия. И,
конечно же, недопустимо на
гнетание истерии накануне
экзаменов", – заключил пар
ламентарий.
Николай Булаев
высказался против
возвращения сис
темы распределе
ния молодых спе
циалистов – в на
стоящее время на
российских пред
приятиях нет дос
таточного
коли
чества
рабочих
мест, чтобы обес
печить ими выпус
кников вузов.
Пётр ИВАНОВ.

Выборы
Студенты юридического факультета УлГУ в составе регионального
отделения общественного движения "Корпус за чистые выборы"
готовятся к работе в сентябре.
Во встрече, посвященной грядущим выборам
в Законодательное собрание области, приняли
участие члены совета регионального отделе
ния, председатель городской избирательной
комиссии Вадим Андреев, заместитель пред
седателя избирательной комиссии Ульянов

ской области Георгий Селезнёв, студенты и
преподаватели юридических факультетов ву
зов. Юристы ознакомились с отчетом о работе
отделения и летних мероприятиях, обсудили
вопросы организационного характера. Одним
из главных стал набор и обучение наблюдате

Совет Ульяновского регионального отде
лей для работы на сентябрьских выборах. Во
время оживленной дискуссии участники выска ления корпуса "За чистые выборы" продол
зали полезные предложения и пожелания, на жает активно готовиться к единому дню го
правленные на совершенствование деятель лосования.
ности регионального отделения и обеспечение
прозрачности избирательного процесса.
Евгений НИКОЛАЕВ.

