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Актуально

О планах дальнейшего сотрудничества ве�
домства и университета "Вестнику" рассказал
руководитель Ульяновского УФАС России Ген�
надий Спирчагов.

– Геннадий Степа�
нович, чем было
обусловлено откры�
тие кафедры?

– Федеральная анти�
монопольная служба в
последние пять лет от�
крыла подобные ка�
федры в большинстве
регионов РФ. Это вы�
звано в первую оче�
редь стремлением к единообразию применения
нового № 44�ФЗ "О федеральной контрактной
системе". Кроме того, важно подытожить су�
дебную практику ФАС в целом по стране.

Выбор вуза вполне обоснован – в Ульянов�
ском государственном университете наиболее
научные подготовленные кадры, мощная мате�

риально�техническая база. Плюс у ФАС и УлГУ
давнее и плодотворное сотрудничество.

Костяк кафедры составят ученые универси�
тета. Специалисты Федеральной антимоно�
польной службы будут участвовать в учебном и
научном процессе – читать лекции, заниматься
исследованиями и методической работой.
Интеграция образования, науки и производ�
ства станет одним из важнейших условий по�
вышения качества подготовки специалистов с
высшим образованием.

– Вы говорите о налаженном взаимодей�
ствии с университетом. Расскажите, пожа�
луйста, о направлениях этого сотрудничес�
тва.

– Уже несколько лет мы проводим совмест�
ные семинары по различным темам – прежде
всего по законам, реализацию которых кон�
тролирует ФАС, – законы о рекламе, защите
конкуренции, госзакупках и так далее. В УлГУ
проходят повышение квалификации сотрудни�
ки ФАС.
На днях началась реализация еще одной со�

вместной инициативы –
ФАС проводит на базе Улья�
новского государственного
университета курсы повы�
шения квалификации по
теме "Управление государ�
ственными и муниципаль�
ными закупками в соответ�
ствии с вышеупомянутым
44�м Федеральным зако�
ном". Первый поток – 60 че�
ловек – в эти дни слушает
лекции ученых Института
экономики и бизнеса УлГУ,
руководителей и сотрудни�
ков департамента госзаку�
пок министерства экономи�
ки Ульяновской области,

территориального управления Федеральной
антимонопольной службы, региональной тор�
гово�промышленной палаты, областного ар�
битражного суда, территориального управле�
ния Федеральной службы финансово�бюджет�

ного надзора, местной общественной палаты.
На открытии курсов, ставших первым мас�
штабным проектом новой кафедры, слушате�
лей приветствовали Геннадий Спирчагов и ди�

ректор Института экономики и бизнеса УлГУ
Евгений Белый. Евгений Михайлович подчер�
кнул, что созданная структура стала первой со�
вместной кафедрой университета с органами
государственной власти.

– С будущего года вся сфера государствен�
ных закупок перестраивается в соответствии с
требованиями нового Федерального закона, –
говорит Геннадий Спирчагов, – и уже сейчас у
участников процесса возникает множество
вопросов. А перестроиться – задача всех за�
казчиков: и муниципальных, и региональных, и
федеральных. Закон довольно сложный, все
специалисты, прошедшие курсы, получат
удостоверения установленного образца, без
наличия которых невозможно создание комис�
сии по госзакупкам.

Кроме того, за время курсов слушатели смо�
гут получить не только теоретическое образо�
вание, но и знания по судебной практике и
практике контрольно�надзорных органов, рас�
смотреть действие тех или иных юридических
норм и найти пути решения реальных задач.
Правильное понимание требований федераль�
ных законов является залогом профилактики
возможных правонарушений.

Ольга НИКОЛАЕВА.

В Институте экономики и бизнеса УлГУ
создана новая кафедра – организации
закупок и защиты конкуренции.
Это совместный проект вуза и управления
Федеральной антимонопольной службы
по Ульяновской области.

Гости

Гостями вуза стали первый секре�
тарь представительства ЕС в Рос�
сии Сорен Либориус и заместитель

главы департамента прес�
сы и информации
Александра Набокина. Ви�
зитеры встретились с
представителями универ�
ситетской администрации
– первым проректором
Нектарием Гуриным, ди�
ректором Института меж�
дународных отношений
Светланой Борисовой, де�
каном российско � герман�
ского факультета Ларисой
Радченко.

Гости познакомились с
учебным заведением, со�
вершили экскурсию по
кампусу, побывали в Рос�
сийско�Германском центре и меж�
дународном лингвокультурном
центре Сент�Экзюпери. Профессор
Гурин рассказал о научной, образо�
вательной, культурной и междуна�
родной деятельности УлГУ.

Сорен Либориус и Александра На�
бокина осмотрели площадки для ак�
ций в рамках Дней Европы, которые

пройдут в регионе в апреле. Участ�
ники встречи отметили, что универ�
ситет имеет большой опыт в органи�
зации масштабных мероприятий
регионального, всероссийского и
международного уровней.

Яна СУРСКАЯ.

Делегация Европейского совета посетила
Ульяновский госуниверситет.

Ликбез

Лекцию о суде студентам прочитала
управляющая делами адвокатской па�
латы Ульяновской области Юлия Ко�
рухова. Проведению встречи содей�
ствовал центр социально�правовой
помощи населению юридического
факультета УлГУ.

Слушатели узнали об истории со�
здания Европейского суда по правам
человека, порядке его формирования,
деятельности по отправлению право�
судия, основаниях и условиях для об�
ращения за защитой нарушенных

прав, а также о практике участия адво�
катов в судебных разбирательствах с
участием граждан Российской Феде�
рации. Занятие сопровождалось пре�
зентацией и завершилось общением в
формате диалога и ответов на
вопросы.

Проведение подобных встреч на
юридическом факультете УлГУ стало
традицией как часть эффективного
сотрудничества факультета и регио�
нальной адвокатской палаты.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Студенты юридического факультета получили
дополнительную информацию о Европейском
суде по правам человека.


