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Кадры для большой политики
Специалисты УлГУ приняли участие
в расширенном съезде депутатов.
В
Законодательном
собрании
Ульяновской области собрались более
150 парламентариев, в том числе – вновь
избранные в Единый день голосования.
Депутаты познакомились с организацией
работы представительных органов власти и обсудили темы, которые волнуют
избирателей.
Собравшихся приветствовали глава региона Сергей Морозов и представитель
ЦИК России Елена Орловск ая.
Председатель Законодательного собрания Валерий Малышев акцентировал
внимание коллег на задачах наступившего политического сезона, главная из них
– формирование бюджета на 2020 год.
Он подчеркнул, что в региональной к азне необходимо предусмотреть средства
на реализацию национальных проектов,
утвержденных ук азом Президента РФ. За
к аждым объектом, реализуемым в рамк ах
нацпроектов, спикер предложил закрепить конкретных депутатов – от муниципального до федерального уровней.
Говоря о "правилах" законотворчества,
Валерий Малышев отметил, что главным
критерием оценки работы представительных органов власти должно быть не количество, а к ачество принимаемых законов:
– Необходимо разрабатывать пакеты
законов, которые обеспечат комплексное
решение проблем и которые учитывают

мнение органов местного самоуправления. И еще нам нужно стараться принимать законы "прямого действия" без отсылочных норм на подзаконные акты, чтобы
не откладывать их вступление в силу.
На съезде было отмечено, что повышению к ачества депутатской работы способствует деятельность базовой к афедры
Ульяновского государственного университета "Основы российского парламентаризма". Структура создана для практической подготовки государственных
и муниципальных служащих, политиков
и парламентариев, а также повышения
профессионального уровня действующих
депутатов.
Михаил ГОРИН.

Форум

Юбилей в законе
Более ста ученых из разных регионов обсудили
проблемы юриспруденции на базе опорного вуза.

I
Международная
научно-практическ ая конференция "Частноправовые и
публично-правовые проблемы современной юриспруденции", которую организовали в УлГУ, была посвящена
50-летию российского юриста, третейского судьи, доктора юридических
наук, профессора к афедры уголовного процесса УлГУ Георгия Абшилавы.
Известный правовед возглавляет общественную организацию "Дом экономики и права", является автором
более ста статей уголовно-процессуальной направленности, почетным
адвок атом России.
На открытии конференции участников приветствовали проректор по
научной работе и информационным

технологиям Виктор Голованов и дек ан юридического факультета Сергей
Морозов. Соорганизатор конференции, президент Адвок атской палаты Ульяновской области Евгений
Малафеев, подчеркнул, что именно
сочетание науки и практики определяет успех развития любой отрасли.
На пленарном заседании участники выступили с докладами о частноправовых и публично-правовых проблемах современной юриспруденции.
Первым расск азал о результатах
своих научных исследований юбиляр
Георгий Абшилава. Работа продолжилась по секциям в аудиториях юридического факультета УлГУ.
Ксения ОНУПРИЕНКО.
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Идеи – на пользу экономике
Открытия университетских ученыхэкономистов помогут российскому бизнесу.

Ученые
Ульяновского
государственного университета завершили
многолетний цикл исследований современных уровней отраслевой концентрации и региональной специализации инвестиций в
России с использованием индексов концентрации и специализации Кругмана. По
словам автора научного проекта, доцента
Юлии Пиньковецкой,
эта информация является необходимой
для
формирования
представления
о
предпринимательстве
в России, в том числе
об уровнях развития
предпринимательской
сферы и описания ее
пок азателей по видам
экономической
деятельности в регионах.
В
исследовании
использованы данные официального
статистического наблюдения за деятельностью всех российских предприятий, представляющих 78 регионов
России и 14 направлений экономики.
Пок азатели, рассчитанные на основе
анализа инвестиций, позволили оценить региональную специализацию, а
также провести сравнительный анализ
инвестиционных потоков.
"Значительная концентрация наблюдается на предприятиях, специализирующихся на добыче полезных

ископаемых, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, сельском и лесном хозяйстве.
Отраслевая концентрация в этих видах деятельности (связанных с производством товаров) значительно выше, чем в
секторе услуг. Торговля
имеет
самый
низкий
уровень концентрации,
то есть малые и средние
предприятия этого типа
широко развиты во всех
регионах России", – пояснили ученые.
Предложенный
исследователями
УлГУ
методический
подход
к уровням предпринимательской активности
женщин и сравнительный анализ деятельности женщин и мужчин
универсален и применим к условиям разных
стран.
Разработанные
экономические модели могут найти
широкое применение для мониторинга и диагностики уровня инвестиций,
а также для трансформации национальной политики с целью повышения отдачи от инвестиций в основной к апитал предприятий и регионов.
Материалы исследований представлены в пяти публик ациях в изданиях,
проиндексированных в WoS и Scopus.
Пётр ИВАНОВ.

Знай наших!

На языке надежды
Доцент УлГУ Наталья Д Е Н Ь Г И Н А –
модератор сессии на крупнейшем форуме
радиологов.
Российское общество клинической онкологии (RUSSCO) организовало тематическую сессию
на
Конгрессе
Америк анского
общества
радиотерапевтов
в
Чик аго. В к ачестве модератора
и одного из лекторов выступила доцент к афедры онкологии и
лучевой диагностики УлГУ, заведующая радиологическим отделением Ульяновского областного онкологического диспансера.
Наталья Владимировна – член
правления RUSSCO. Ее выступление стало первым докладом
от России на крупнейшем конгрессе радиационных онкологов
мира за всю его историю.
Ежегодный конгресс ASTRO – крупнейшее научное мероприятие для
радиологов всей планеты. В этом
году состоялась первая совместная сессия RUSSCO-ASTRO-SPRO

"Паллиативная лучевая терапия для
инкурабельных
больных:
сдерживая симптомы, укрепим надежду".
Подобная сессия совместно с ASTRO
уже проводилась в Москве год назад
в рамк ах XXII Российского онкологического
конгресса.
Позитивные
отзывы
представителей америк анской
стороны
и высок ая посещаемость сессии способствовали тому, что было принято решение
продублировать ее на
конгрессе в Чик аго.
Сессия попала в число десяти (из предложенных 42) для живой
трансляции с начислением кредитных баллов по системе непрерывного медицинского
образования.
Иван ШАТОВ.

