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Защищать грамотно и эффективно
"Сегодняшним студентам-юристам
приходится учиться в эпоху масштабных
институциональных изменений в правовой
системе", – считает депутат Госдумы
Марина Б Е С П А Л О ВА.
Недавно Марина Павловна провела
открытую лекцию для студентов юридического факультета Ульяновского госуниверситета. Юрфак для Беспаловой
– родной, здесь она получила один
из дипломов о высшем образовании.
Парламентарий расск азала об институциональных изменениях в правовой си-

стеме России, законодательная работа
над которыми ведется в Государственной
Д уме. Речь шла о масштабной реформе
судоустройства, стартовавшей после принятия закона о выделении апелляционной
и к ассационной инстанций в отдельные
надрегиональные суды. В продолжение
темы Марина Беспалова расск азала о
подготовке новых правил поведения в
суде.
"Рабочая
группа Госдумы готовит
ряд важных поправок в процессуальное

законодательство. По инициативе моего
коллеги, председателя Комитета Госдумы
по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова,
предлагается разработать четкие критерии, когда участников процессов можно
лишать слова. Установление таких новшеств серьезно повлияет и на к ачество, и
на подготовку защиты, которую вы будете
осуществлять в скором будущем, – обратилась лектор к студентам. – Это позволит минимизировать судейское усмотрение и риск злоупотреблений".
Беспалова расск азала о законопроекте, устанавливающем единые требования
о наличии отечественного юридического
образования у тех, кто ок азывает квалифицированную юридическую помощь
гражданам и организациям по представительству в судах.
"Действующим законодательством допуск ается, что подобные юридические услуги ок азывают специалисты, не имеющие
специального образования, – продолжила
Марина Павловна. – При этом нередко
человек, называющий себя адвок атом
или юристом вводит в заблуждение тех,
чьи интересы представляет. Результатом
такого некомпетентного представительства становится отсутствие должной юридической помощи, нек ачественное представление интересов доверителя в суде
и в итоге – вынесение судебного акта, не
учитывающего в полной мере интересы
сторон. Предложенная законодательная
инициатива позволит повысить эффективность судебного процесса".
Депутат и студенты обсудили, что ждет
юридическое сообщество в перспективе.
Слушатели узнали, что Минюст России

опубликовал проект концепции регулирования рынк а профессиональной юридической помощи, согласно которой планируется реформа рынк а юридических услуг в
три этапа до 2023 года.

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Поздравляем!

Активисты

Как провели лето
Студенты вместе
с губернатором и
председателем РСМ
подвели итоги полезных
каникул.

На минувшей неделе в Ульяновском государственном
университете
собрались
лучшие студенты региона. Поводом стала
встреча общественников с губернатором
Сергеем Морозовым, председателем РСМ
Павлом Красноруцким, главным федеральным инспектором по Ульяновской области
Владимиром Козиным.
В разговоре приняли участие студенческие лидеры вузов области, в том числе
Ульяновского государственного университета – члены профактивов факультетов, объединенного совета обучающихся, ребята,
проявившие себя в науке, спорте, искусстве.
Студенты расск азали главе региона о своем
участии во всероссийских форумах, которые прошли минувшим летом, – "Территория
смыслов", "iВолга", "Инженеры будущего" и
других, обсудили проблемы развития волонтерства, молодежного бизнеса, креативных
индустрий.
За плодотворную общественную работу и
активное участие в реализации молодежной
политики благодарственное письмо губернатора получила заместитель регионального координатора всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики",

Депутат ответила на вопросы студентов
о своей работе в Государственной Д уме.

студентк а медфак а УлГУ Анастасия Резюкова.
Благодарственным письмом Российского союза молодежи награжден начальник отдела
молодежной политики и культурно-массовой
работы УлГУ Кирилл Глинкин.
Пётр ИВАНОВ.

С традициями к инновациям
Специалисты УлГУ – среди победителей
проекта "Золотые имена высшей школы".
Проект учрежден Лигой преподавателей высшей школы – межрегиональной общественной организацией, созданной два года
назад. Инициатива поддержана
грантом Президента Российской
Федерации на развитие общества. В перспективе проект должен стать ежегодным и в полной
мере всероссийским.
Основная цель конкурса – пок азать все лучшее, что есть в системе высшего образования, девиз
проекта – "С традициями к инновациям!" – говорит о стремлении к совершенствованию через
сохранение всего лучшего, что
было наработано российскими
университетами за многовековую
историю.
– Список победителей наглядно пок азывает, к ак много замечательных профессионалов, полных
идей, сил и мудрости, работает в российских вузах, – говорит
председатель
координационного совета Лиги преподавателей
высшей школы Елена Ляпунцова.
– В адрес организационного комитета поступило 862 заявки из
178 образовательных организаций 69 регионов страны. Это демонстрирует активность учебных
заведений, подчеркивает значимость профессии и подтверждает
важность внимания общества к
преподавателям.
Церемония награждения победителей пройдет в Общественной

палате Российской Федерации 9
ноября.
Победители конкурса
"Золотые имена высшей
школы"
• В номинации "За подготовку
научных и педагогических к адров"
– заведующий к афедрой прикладной математики Александр Бутов,
заведующий к афедрой адаптивной физической культуры Михаил
Балыкин;
• в номинации "За развитие
международного
сотрудничества в сфере высшего образования" – заведующий к афедрой
неврологии, нейрохирургии, физиотерапии и лечебной физкультуры Виктор Машин;
• в номинации "За преданность
профессии и продолжение традиций российской высшей школы"
– заведующий к афедрой общественного здоровья и здравоохранения Василий Горбунов;
• в номинации "За вклад в социальную работу и воспитательную
деятельность" –
• дек ан факультета физической культуры и реабилитации
Владимир Вальцев.
Ника БОРИСОВА.

