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Регион

Наука без "белых пятен"
Ульяновская
область расширяет
сотрудничество в области
науки и образования.
Руководство региона заключило соглашение о сотрудничестве с Институтом физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина Российской академии наук.
Документ предусматривает взаимодействие по приоритетным для Ульяновской области направлениям в рамках
совместных научных исследований, а также реализацию
многоуровневых проектов РАН и наукоемких предприятий и организаций.

Несколько лет Ульяновск сотрудничает с Российской
академией наук по реализации проекта "Базовые школы РАН". Соглашение с Институтом физической химии
и электрохимии позволит расширить географию национального проекта "Наука" в регионе.
Доктор химических наук, профессор РАН Мария
Калинина подчеркнула, что Ульяновская область обладает существенной научно-технической базой для проведения исследований: "Мы будем стараться развивать научное сотрудничество, повышать образование студентов,
аспирантов, а также уделять особое внимание популяризации науки в области. У нас есть амбициозная задача распространять научные знания на уровне районных
школ. Это необходимо для того, чтобы в нашей стране не
было образовательных "белых пятен", и любой школьник
имел доступ к достижениям отечественной науки".
Проект "Базовые школы РАН" реализуется в 32 субъектах Российской
Федерации, его цель – выявление
и обучение талантливых детей, построение их карьеры в области науки
и высоких технологий. Три образовательные организации Ульяновска
– гимназия №1, лингвистическая
гимназия и многопрофильный лицей №20 – вошли в список опорных
школ Российской академии наук.
Региональным координатором проекта является АНО "Центр стратегических исследований Ульяновской
области".
Пётр ИВАНОВ.

Всероссийский проект
"Кадры для передовых
технологий"
До 15 мая на сайте www.nntk-smr.ru
открыт прием инновационных проектов
для участия в XI Национальной
научно-технической конференции,
участниками которой могут стать авторы
или члены авторского коллектива
(не более пяти человек) в возрасте до 35 лет.
Организаторы конкурса – Союз машиностроителей
России и Московский политехнический университет.
Победители Национальной научно-технической конференции прошлого года получили возможность пройти
обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации "Управление персоналом" с выдачей документа о повышении квалификации.
Особое внимание Союз машиностроителей России
уделяет проектам, направленным на развитие государственной молодежной политики в сфере технического
образования и подготовку квалифицированных рабочих
и инженерно-технических кадров.
Фокус проекта "Кадры для передовых технологий" –
подготовка кадров нового поколения: профессиональная

переподготовка и повышение квалификации сотрудников
предприятий и организаций.
Преимущества проекта:
• Спектр программ рассчитан на различные категории
сотрудников предприятий – от рабочего до топ-менеджеров, предусмотрено корпоративное обучение.
• Корпоративные программы составлены на основе
академического опыта и лучших отечественных и международных практик с участием конкретных предприятий.
• Все курсы имеют гибкий практико-ориентированный
образовательный формат с использованием цифровых
технологий и модульного подхода – конструктора образовательных программ.
• Предусмотрена возможность обучения сотрудников
из любой точки земного шара в удобное для них время.
• Под запуск каждой программы создается единая информационная среда единомышленников для обмена
идеями и опытом.
С подробной информацией о проекте можно
ознакомиться на сайте www.mospolytech.ru
Контактное лицо: Елена Викторовна Перенкова,
тел. 8(495)223-05-21.

Правовой ликбез
Прокуратура Заволжского района города
Ульяновска разъясняет ответственность
за организацию незаконной миграции, фиктивную регистрацию граждан и лиц без
гражданства по месту жительства и месту
пребывания.
Законодательными актами, определяющими виды преступлений, правонарушений и ответственности в области миграции, являются Уголовный
кодекс Российской Федерации и Кодекс об административных правонарушениях Российской
Федерации.
Статьей 322.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных
граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в РФ или незаконного транзитного
проезда через территорию страны, в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением
свободы на срок до двух лет или без такового.
Кроме того, многие граждане с целью получения денежных средств "прописывают" иностранцев в своем жилье (фиктивная регистрация). Как
правило, такие квартиры называют "резиновыми", поскольку на ограниченном количестве жилой площади нередко регистрируют несколько
десятков иностранных граждан.

Под фиктивной регистрацией по месту жительства понимается регистрация иностранного
гражданина или лица без гражданства по месту
жительства на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов
для такой регистрации, либо их регистрация по
месту жительства без их намерения проживать
в соответствующем жилом помещении, либо их
регистрация по месту жительства без намерения
нанимателя (собственник а) соответствующего
жилого помещения предоставить им это жилое
помещение для проживания.
Вышеназванные действия образуют состав
преступления, предусмотренного статьей 322.2
УК РФ. Максимальный срок нак азания за данное
преступление предусматривает лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового.
Действия же по фиктивной постановке на учет
иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении
являются преступлением, предусмотренным статьей 322.3 УК РФ, самым суровом нак азанием за
совершение которого является лишение свободы
на срок до трех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или
без такового.

