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Визит

Регион посетил начальник
государственноправового управления аппарата
Совета Федерации Юрий Шарандин. Студенты УлГУ
были приглашены на мероприятия с участием гостя.

Юрий Афанасьевич провел встречу
с представителями региональной
власти, юристами и студентами юри
дических вузов. Он рассказал о кон
цепции взаимодействия Совета Фе
дерации и Законодательных собра
ний субъектов РФ. По его словам, ра
бота в данном направлении велась
достаточно долго, но первый со
вместный законопроект Совета Фе
дерации и законодательных органов
субъектов РФ по непонятным причи
нам был отклонен. Решающий шаг
был сделан в 2012 году – субъекты
получили возможность принимать
более активное участие в законопро
ектной деятельности и сотрудничать

в этом направлении непосредствен
но с Советом Федерации.
Заместитель руководителя аппара
та СФ рассказал об одной из совмес
тно разработанных инициатив. Она
предполагает возможность субъектов
устанавливать дополнительную от
ветственность за повреждение реги
ональных культурных памятников.
Также Юрий Шарандин ответил на
вопросы собравшихся, среди кото
рых были представители региональ
ной власти, юристыпрактики и сту
денты. Советник губер
натора, член обществен
ной палаты Вячеслав
Ярош, попросил решить
проблему перекладыва
ния судами обязаннос
тей по капитальному ре
монту зданий с прави–
тельства на муниципаль
ные образования. Юрий
Афанасьевич с вооду
шевлением воспринял предложение
и выразил готовность рассмотреть
соответствующее обращение, кото
рое может послужить основой со
вместно разработанного проекта ЗС

Ульяновской области и Совета Феде
рации.
Юрий Шарандин принял участие в
заседании комиссии Ульяновской
области по законопроектной дея
тельности, где рассказал о взаимо
действии законодательных органов
субъектов РФ с Советом законодате
лей. "На сегодняшний момент взаи
модействие между Советом Федера
ции и субъектами Федерации вышло
на иной уровень. У нас появились но исходя из этих предложений". На
вые технические возможности, кото чальник государственноправового
управления администрации губерна
тора Ульяновской области Алексей
Преображенский рассказал, что
Ульяновская область была выбрана
правительственной комиссией по
вопросам реализации Федерального
закона о бесплатной юридической
помощи площадкой для проведения
в нынешнем году эксперимента по
реализации мер государственной
рые значительно упрощают работу с политики в сфере правового просве
регионами, – заявил Шарандин. – щения. Основной идеей проекта яв
Наступило время, когда мы можем не ляется проведение комплекса про
только реагировать на импульсы из филактических мероприятий среди
детских
садов,
Законодательных собраний регио воспитанников
нов, но и планировать свою работу, школьников, студентов, пенсионе

ров и других категорий. Если экспе
римент принесет положительные ре
зультаты, система правового про
свещения и информирования граж
дан, созданная и апробированная на
территории нашего региона, будет
использоваться и в других областях
ПФО, а затем может стать основой
федеральной программы по право
вому просвещению и воспитанию
граждан.
Еще один участник делегации –
представитель Ульяновской области
в Совете Федерации Геннадий Сави
нов вручил ведомственные награды
местным юристам.
Евгений НИКОЛАЕВ.

Возможности

В Ульяновском госуниверситете открылся
инженерный учебнолабораторный корпус.
Новая площадка получила звучное
название – центр молодёжного
инновационного творчества
"Воплощение".
тами в области сервиса нефти и газа, обработ
ки металла и современных цифровых техноло
гий. У меня нет ни тени сомнения, что мы смо
жем построить новую экономику, имея при этом
самую высокую производительность труда", –
отметил губернатор.
Корпус предназначен для подготовки совре
менных инженеров. Занятия студентов станут
частью регионального проекта по обучению ра
бочих кадров на основе дуального образова
ния. Университет сотрудничает на этой ниве с
крупнейшими компаниями региона – ЗАО
Почетными гостями мероприятия стали пред
ставители Совета Федерации: вицеспикер
Ильяс Умаханов, председатель комитета по
бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин
и член комитета по науке, образованию, культу

ре и информационной политике Геннадий Са
винов.
"Я и мои коллеги весьма впечатлены тем, что
увидели, – сказал Ильяс Умаханов. – Центр ста
нет своеобразным "входным билетом" в новый
мир науки, техники и подготовки кадров. Здесь
соединяются творчество молодых людей, про
фессионализм преподавателей, возможность
реализовать все разработки и идеи и при этом
на практике увидеть плоды своего труда. Я по
здравляю профессорскопреподавательский
состав, студентов и всех, кто имел отношение к
созданию этой структуры. За такими центрами
будущее нашей страны. Очень хочу, чтобы в ва
ших пытливых умах рождались новые идеи и,
самое главное, чтобы все эти проекты реализо
вались".
Губернатор Сергей Морозов подчеркнул уни
кальность центра и его ориентированность на
нужды региональной экономики. "Сегодня, про
должая политику государства в деле развития и
популяризации инженерного образования,
Ульяновский государственный университет от
крывает лаборатории, которые станут основной
базой для получения практических знаний и на
выков будущими авиастроителями, специалис

"АвиастарСП", ГК "ВолгаДнепр", ОАО "Улья
новский автомобильный завод", НПО "Марс",
ОАО "ГНЦ НИИАР".
"Систему дуального образования, когда в
обучении принимает участие работодатель, вуз
использует давно, – рассказал ректор УлГУ Бо
рис Костишко. – На "Авиастаре" нам выделили
700 метров под базовую кафедру университета.
Студенты будут обучаться и в центре, и непос

редственно на предприятии в учебнопроиз
водственных условиях".
По словам руководителя университета, в
основе проекта центра лежит европейская
концепция образования, разработанная со
вместно с партнерами из Чехии и Германии.
В секторе по нефтегазовому делу размеще
но оборудование для изучения скважинной
добычи нефти, буровых и тампонажных жид
костей, химии нефти и нефтепродуктов, ис
следования скважин и пластов. В секторе ав
томобилестроения можно ознакомиться со
специализированным инженерным обору
дованием и с методиками работы с 3Dприн
терамм и 3Dсканерами.
Учебный корпус для технических специаль
ностей будет доступен как студентам и аспи
рантам УлГУ, так и ребятам из школ и про
фессиональных учебных заведений, а также
молодым ученым из других вузов. На базе
"Воплощения" совместно с "Авиастаром" бу
дет создан профориентационный центр для
популяризации инженерного образования
среди школьников.
Ольга НИКОЛАЕВА.

