
Разработки будущих юристов были пред-
ставлены на научно-практическом форуме 
«Будущее молодежи без угроз криминоген-
ного характера», организованном кафедрой 
уголовного права УлГУ. В форуме приняли 
участие представители экспертного сообще-
ства, в том числе сотрудники следственного 
управления, молодежного парламента при 
Законодательном собрании, администрации 
города и региональной Общественной палаты.  
Целью форума стало создание коммуникатив-
ной среды для совершенствования системы 
межведомственного взаимодействия при ра-
боте с девиантным поведением подростков.
- Форум был посвящен научному анализу тем,
которые ранее не получали столь широкого
общественного обсуждения, - рассказыва-
ет заведующий кафедрой уголовного права
Евгений Медведев. - Уверен, что итогом ста-
нет разработка научно-практических методик
по противодействию распространению орга-
низованной преступности. Правовое оздоров-
ление молодежной среды – это важнейший
шаг на пути к декриминализации всего обще-
ства. Еще одной задачей является повышение
уровня юридических знаний наших студентов.
На пленарном заседании для студентов про-
вел урок успеха Александр Яшин. В начале 
2000-х годов он возглавлял региональное 

управление по борьбе с организованной 
преступностью, а в последние годы занимал 
должность уполномоченного по противодей-
ствию коррупции в Ульяновской области. 
На встрече со студентами уголовно-правово-
го профиля Александр Евгеньевич в режиме 
прямого диалога рассказал о методах борьбы 
с преступностью на территории Ульяновской 
области, поделился профессиональными 
секретами.
Второкурсники юрфака представили проект 
«Организованная преступность в молодеж-
ной среде и борьба с ней». Он предполагает 
создание единой информационной платфор-
мы для подростков с целью предотвращения 
правонарушений. 
- Подобного информационного ресурса ни-
когда не было, хотя потребность в создании
единой площадки ощущается весьма остро,
- считает руководитель проекта Светлана
Гнатышина. - Нам бы хотелось, чтобы под-
ростки смогли найти ответы на интересующие
их вопросы трудоустройства, меры поддерж-
ки, получать бесплатную психологическую и
юридическую помощь. В последнем могут по-
мочь студенты и преподаватели УлГУ.
На портале каждый сможет узнать о молодеж-
ных объединениях, действующих на террито-
рии Ульяновской области, присоединиться к 

тому или иному общественному движению.
Студенческий проект нашел поддержку у экс-
пертов. Член молодежного парламента, ру-
ководитель организации «Другое поколение» 
Матвей Сергеев отметил его своевременность:
- Взгляд молодежи на эти проблемы представ-
ляется особо ценным. Уверен, что инициатива
найдет отклик, наша организация готова под-
ключиться к ее реализации.
Участники конференции обсудили широкий 
спектр вопросов, связанных с совершенство-
ванием профилактики и предупреждения ор-
ганизованной преступности среди молодежи 
и особенностями уголовной ответственности 
несовершеннолетних, рассмотрели меха-
низмы подготовки сотрудников правоохрани-
тельных органов и договорились развивать 
взаимодействие.

Решено, что форум станет ежегодным, причем 
его тему будут определять сами студенты. 
- Подобные мероприятия являются существен-
ным вкладом в борьбу с преступностью среди
молодежи, - уверен начальник управления по
делам молодежи администрации Ульяновска,
аспирант юридического факультета УлГУ
Алан Дзагуров. - На таких площадках будущие
юристы могут услышать друг друга, пообщать-
ся со специалистами и практиками.
Итогом форума стало проведение студенче-
ской научной конференции, на которой пред-
ставили свои доклады учащиеся второго и 
четвертого курсов юрфака. Их исследования 
войдут в электронный сборник.

Михаил ГОРИН.

На одном 
языке
Студенты юридического факультета 
разработали проект по профилактике 
молодежной преступности.

Актуально

Соответствующее ходатайство от имени 
студентов и сотрудников УлГУ направил ру-
ководству города ректор Борис Костишко. 
Он отметил, что вклад Сергея Борисовича в 
изучение истории Симбирска-Ульяновска и 
популяризацию культурного наследия города 
трудно переоценить.
«Благодаря его подвижнической деятельно-
сти возвращены из забвения имена многих 
талантливых ульяновцев, установлены связи 
с нашим городом таких великих людей как 
Михаил Лермонтов, Пётр Столыпин, Игорь 
Курчатов, Лев Яшин, в Ульяновске появи-
лись памятники, ставшие визитными карточ-
ками города. Изданы авиационная и флот-
ская энциклопедии, открывшие целый пласт 
славного прошлого Ульяновска. Он немало 
сделал для сохранения наследия своей ма-
лой родины, и мы уверены, о его заслугах 
должны знать и помнить как можно больше 
ульяновцев и их потомков. Пусть неравноду-
шие и активная гражданская позиция Сергея 
Борисовича будут примером для многих и 
многих поколений наших земляков», - гово-
рится в письме.
Кандидат философских наук, бывший доцент 
УлГУ Сергей Петров скончался 29 января на 
71-м году жизни. 9 февраля на заседании

гордумы был поднят вопрос о присвоении ему 
почетного звания. Это решение было одобре-
но парламентариями единогласно.
— Для города это большая потеря. Он ис-
кренне любил Ульяновск и выступал за со-
хранение культурно-исторического насле-
дия, развивал теорию симбирскоцентризма, 
- отметил председатель городской думы Илья
Ножечкин. -  Благодаря Сергею Борисовичу
менялся облик нашего города, в том числе в
части сохранения и появления памятников.
Согласно положению о почетном звании, оно
присваивается Ульяновской городской думой
гражданам России и других государств, кото-
рые внесли значительный вклад в развитие
Ульяновска, рост его авторитета у российской
и мировой общественности, и не может быть
отозвано. Имя такого человека заносят в
Книгу почетных граждан Ульяновска, а на фа-
саде дома, где он проживает или проживал,
устанавливают соответствующую табличку.

Ника БОРИСОВА.

Патриот 
малой родины
Депутаты гордумы 
поддержали инициативу 
присвоить звание 
«Почетный гражданин 
Ульяновска» краеведу 
Сергею Петрову.

Память

Все вузы России, где сформирова -
но студенческое научное общество, 
смогут подать заявку на участие в 
конкурсе Минобрнауки России для 
получения грантов.
По словам главы ведомства Валерия 
Фалькова, всего планируется под -
держать более 30 студенческих кол -
лективов, каждый в зависимости от 
опыта и планов в развитии студен -
ческой науки получит грант в разме -
ре 1,  3 или 5 млн рублей. При этом 
коллектив, претендующий на полу -
чение максимального гранта, дол -
жен предусмотреть в своей програм -
ме как минимум одно мероприятие 
с международным участием, тогда 
как в рамках гранта на 1 млн рублей 
можно ограничиться региональной 
повесткой.
«Студенческие научные общества — 
это объединения молодых, талантли -
вых и амбициозных ребят, которые 
делают первые шаги в исследовани -
ях. Нам важно их поддержать, создать 
условия для раскрытия способностей 
каждого, показать возможности для 
реализации личного потенциала в 
научной сфере. Такие объединения 
дают возможность попробовать себя 
в сфере исследований и разработок, 
и,  возможно, выбрать ее делом всей 
своей жизни. Не будем забывать, что 
многие великие ученые когда-то бы -
ли студентами. Победители конкурса 
будут определены уже в апреле», — 
подчеркнул Валерий Фальков.
Подать заявку можно до 25 февра -
ля через портал предоставления 
мер финансовой государственной 
поддержки. При оценке будут учиты -
ваться организационный и исследо -
вательский опыт студенческих кол -
лективов, достижения в иных схожих 
конкурсах, их программы развития и 
представленные идеи.

Полученные гранты лучшие объе -
динения смогут потратить на орга -
низацию и проведение мероприятий 
студенческого научного общества, 
академическую мобильность, повы -
шение квалификации и многое дру -
гое. При этом важно, чтобы сохра -
нилась определенная автономия в 
расходовании средств, и ребята мог -
ли их потратить на реальные нужды.
По данным мониторинга Минобрнауки 
России, сегодня в 450 вузах страны 
действует более 2 тысяч СНО. Это 
сообщества, объединяющие студен -
тов, занимающихся исследователь -
ской работой в фундаментальных, 
прикладных, гуманитарных и есте -
ственных науках. Первые СНО бы -
ли образованы еще в Российской 
Империи в конце XVII I  века. Позже 
они были широко распространены в 
СССР.  
Сообщества организуют для студен -
тов научные мероприятия и исследо -
вательские работы, сотрудничество с 
научными обществами и организаци-
ями и,  в целом, популяризируют нау -
ку среди молодежи.  Вступить в СНО 
может любой студент, желающий за -
ниматься научной деятельностью. 

 Пётр ИВАНОВ.

Аванс на открытия
Молодые исследователи могут претендовать 
на грант Минобрнауки.

Перспективы
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