
В УлГУ при содействии Института государ-
ства и права Российской академии наук, 
Пермского государственного националь-
ного исследовательского университета, 
Издательской группы "ЮРИСТ" и регио-
нального отделения Ассоциации юристов 
России прошел научно-практический фо-
рум "Транспорт будущего: вызовы для пра-
ва". Событие было посвящено 90-летию 
Всероссийского общества изобретателей и 
рационализаторов.
В приветственном выступлении ректор 
УлГУ Борис Костишко выразил уверен-
ность в том, что форум в Ульяновске даст 
новый импульс развитию системы норма-
тивно-правового регулирования транспорт-
ной сферы, станет отличной площадкой 
для содержательных дискуссий и обме-
на опытом. Заместитель председателя 
Комитета по науке и высшему образованию 
Государственной думы РФ, почетный про-
фессор УлГУ Владимир Кононов обратил 
внимание на своевременность форума в 
условиях стремительного развития транс-
портных технологий, обозначил проблемы, 
стоящие перед представителями правовой 
науки: "Вопросы юридического сопровожде-
ния транспортной деятельности напрямую 

и в большей степени определяются именно 
инженерными решениями и инновационной 
трансформацией транспортных технологий. 
Символично, что форум посвящен 90-летию 
Всероссийского общества изобретателей и 
рационализаторов, которое сегодня являет-
ся одним из крупнейших центров новатор-
ского и инновационного развития страны. 
Объединение технической и юридической 
научной мысли в современной транспортной 
сфере – естественный и необходимый шаг. 
Ульяновская область обладает высоким ка-
дровым, научным и технологическим потен-
циалом для развития транспорта будущего, 
особенно в сфере авиационных транспорт-
ных технологий".
На секциях выступили специалисты из ве-
дущих вузов Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, Саратова, Екатеринбурга, Уфы, 
Пскова и других городов. В работе форума 
приняли участие сотрудники ведущих транс-
портных институтов и организаций России. 
Под руководством директора Института воз-
душного и космического права AEROHELP 
(Санкт-Петербург) Олега Аксаментова они 
совместно с представителями Ульяновского 
института гражданской авиации создали 
дискуссионную площадку, посвященную 

проблемам авиационной отрасли. В он-
лайн-режиме к работе площадки присое-
динились специалисты из Нидерландов, 
Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов. 
Президент Европейской ассоциации воз-
душного права, профессор воздушного и 
космического права Пабло Мендес де Леон 
(Гаага, Нидерланды) обозначил общемиро-
вые тенденции развития отрасли.
Заместитель руководителя юридиче-
ской службы авиакомпании "Волга-Днепр" 
Александр Глухов раскрыл ключевые про-
блемы авиационного кластера Ульяновской 
области, обозначил наиболее серьезные 
вызовы для сферы транспортного права, 
в том числе связанные с формированием 
авиапарка, ремонтом самолетов, осущест-
влением международных авиаперевозок, 
профилактикой экологических рисков и обе-
спечением авиатранспортной безопасности. 
"Межотраслевой научный форум в 
Ульяновске собрал ведущих предста-
вителей науки, работающих в области 
правового регулирования беспилотного 
транспорта, а также специалистов-прак-
тиков, - прокомментировал декан юри-
дического факультета Сергей Морозов. - 
Отмечу, что все участники форума открыты 

к продолжению сотрудничества, обмену 
данными. В ближайшее время мы присту-
пим к подготовке коллективной моногра-
фии, которая станет отражением наиболее 
актуальных проблем современного транс-
портного права и эффективных путей их 
решений. Подобная дискуссионная пло-
щадка открывает прекрасные возможно-
сти для прямого общения представителей 
юридической науки, будет способствовать 
развитию продуктивного диалога между 
ведущими учебными заведениями, научны-
ми центрами и практиками".

Пётр ИВАНОВ.

Партнер классического университета 
в Ульяновске – Мордовский государ-
ственный университет им. Н.П. Огарёва 
- вошел в двадцатку вузов, которые 
получили грант на организацию сту-
денческих стартап-студий. Конкурс 
организовали Минобрнауки и Фонд ин-
фраструктурных и образовательных 
программ. 
За три года стартап-студия долж-
на запустить 80 проектов, к 2025 го-
ду – обеспечить непрерывную работу 
конвейера инноваций с увеличением 
объемов инвестиций в проекты с вы-
сокой степенью готовности, а также 
выход стартап-студии на операцион-
ный break-even за счет продаж долей 
в компаниях.
Помимо Мордовского госуниверситета 
учредителями межрегиональной стар-
тап-студии станут Фонд инфраструк-
турных и образовательных программ, 
Венчурный фонд Республики Мордовия, 
Ульяновский государственный уни-
верситет. Оператором стартап-студии 
выступит республиканский Центр на-
нотехнологий. Организация окажет ме-
тодологическую, образовательную и 
другие виды поддержки.

Основными технологическими направле-
ниями университетской стартап-студии 
станут биотехнологии, возобновляемые 
источники энергии, технологии наноу-
стройств и микросистемной техники, ме-
ханизмы получения и обработки функ-
циональных наноматериалов, компаунд 
пластики, печатная электроника и техно-
логии силовой электроники.
"Стартап-студия на базе МГУ им. Н.П. 
Огарёва будет поддерживать стартапы, 
генерировать идеи путем анализа сво-
бодных мест в новых индустриях, инве-
стировать в самые ранние стадии соз-
дания стартапов. Если в мире уже есть 
технология, то студия будет покупать ее, 
а не изобретать заново. Главное – не 
уникальность, а высокая реализация и 
потенциал роста проекта. Одним из важ-
нейших направлений станут подбор и 
подготовка строителей бизнеса – пред-
принимателей-резидентов новых стар-
тапов. Главным продуктом деятельности 
станут стартапы с минимальными затра-
тами, а не мегакомпании-единороги", – 
отметил проректор по научной деятель-
ности МГУ им. Н.П. Огарёва Александр 
Давыдкин.

Ника БОРИСОВА.

Строители бизнеса
УлГУ – соучредитель межрегиональной стартап-студии.

Партнерство

На базе научной библиотеки юридическо-
го факультета УлГУ состоялся круглый стол 
"Местное самоуправление – ресурс развития 
территорий". Его участниками стали испол-
нительный директор Совета муниципальных 
образований Ульяновской области Денис 
Седов, начальник отдела комплектования 
архивного фонда Государственного архи-
ва новейшей истории Ульяновской области 
Татьяна Толстик, преподаватели и студенты 
юридического факультета. 
Круглый стол носил междисциплинарный 
характер и позволил объединить представи-
телей разных научных специальностей: юри-
стов, историков, педагогов. 
Денис Седов рассказал о тенденциях разви-
тия местного самоуправления в Ульяновской 
области, направлениях дальнейшего рефор-
мирования системы органов местного самоу-
правления в Российской Федерации. 
- С момента принятия Федерального закона 
"Об общих принципах организации местного 
самоуправления" в него внесены почти две-
сти изменений, что позволяет говорить об 
очередной трансформации российской мо-
дели местного самоуправления. Среди пер-
востепенных задач, решение которых суще-
ственным образом повлияет на дальнейшее 
развитие этой сферы, - укрепление финан-
совой базы муниципалитетов, дальнейшее 
развитие цифровизации услуг населению, 
повышение правового статуса ТОС, совер-
шенствование оценки деятельности муници-
пальных служащих и механизма развития их 
профессиональных компетенций.
Спикер обозначил актуальные проблемы 
правоприменительной деятельности, проин-
формировал, что в Государственную Думу 
РФ внесен проект федерального закона "Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в единой системе публичной 
власти". 
Татьяна Толстик познакомила студентов с 
отдельными вехами развития местного са-
моуправления в период советской власти в 
Ульяновской области. Участники круглого 
стола смогли познакомиться с подлинными 
документами из фондов архива - делопро-
изводственными документами Володарского 
райкома КПСС и личного фонда Павла 
Жилина - секретаря Ульяновского обкома 
ВКП (б).  
Оценку исторического наследия и перспек-
тив реформирования органов местного са-
моуправления дала доцент кафедры уголов-
ного права юридического факультета УлГУ 

Наталья Окутина. Она представила свою 
монографию "Местное самоуправление 
Симбирского-Ульяновского края: история во-
проса и современная практика". 
Основу исследования наряду с законода-
тельными актами составили уникальные 
архивные документы. Отдельные сведения 
были введены в научный оборот впервые. 
Детальный анализ проблемных вопросов 
муниципалитетов помогает читателю по-
нять правовую природу и историческую ос-
нову местного самоуправления, уяснить его 
роль в процессе становления и развития 
государства.
Автор монографии сформулировала пред-
ложения по повышению эффективности 
органов местного самоуправления - уровня 
власти, который наиболее приближен к насе-
лению. Среди них завершение законодатель-
ного процесса по разграничению полномочий 
между уровнями публичной власти, пере-
форматирование механизма "кадровый ре-
зерв", установление дополнительных источ-
ников доходов местных бюджетов. 
Студенты четвертого курса Вадим Чернов и 
Александра Масляева представили резуль-
таты научных исследований, посвященных 
вопросам противодействия коррупции в ор-
ганах местного самоуправления, а также 
трансформации главного документа города 
Ульяновска - устава. 
Подводя итоги мероприятия, старший препо-
даватель кафедры государственного и адми-
нистративного права Зоя Егорова, отметила, 
что обсуждение современного состояния 
законодательства и правоприменительной 
практики, проблем деятельности органов 
местного самоуправления имеет важное зна-
чение для преподавания дисциплин юриди-
ческого профиля и подготовки квалифициро-
ванных юристов.

Михаил ГОРИН. 

От прошлого к перспективам
Развитие местного самоуправления стало темой междисциплинарного 
круглого стола.

Актуально

ПРавовая Подушка беЗоПаСНоСти
Теоретики и практики обсудили проблемы транспортного права.
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