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ПерспективыУниверновости

Персональные стипендии имени Жореса Алфёрова  
для молодых ученых

Министерство науки и высшего образования РФ совместно с Советом по грантам 
Президента РФ в целях государственной поддержки молодых ученых и ведущих научных 
школ объявляет конкурсный отбор на получение персональных стипендий имени Ж.И. 
Алферова в области физики и нанотехнологий.  

Прием заявок на участие в конкурсном отборе будет осуществляться с 27 апреля по 
12 июня в электронном виде, регистрация кандидата на получение стипендии на сай-
те совета по грантам и заполнение интерактивных форм на персональной странице 
являются обязательными.

Завершить работу на сайте необходимо до 14.00 (мск.вр.) 12 июня. Подведение 
итогов конкурсного отбора – не позднее 31 августа.

Адрес организатора: 125009, г. Москва, ул. Тверская, 11. Ответственные предста-
вители организатора – начальник отдела департамента государственной научной и 
научно-технической политики Минобрнауки России Наталья Юрьевна Харитонова, 
заместитель начальника отдела департамента государственной и научно-техниче-

ской политики Минобрнауки России Артем Анатольевич Кобзев, 
 телефон +7(495)547-13-25.

Подробности – на сайте grants.extech.ru.

Опубликованы результаты мирового рейтинга универ-
ситетов "Round University Ranking" (RUR). УлГУ – единствен-
ный ульяновский вуз, включенный в рейтинг. Опорный вуз 
Ульяновской области занял 74-е место (из 82) среди вузов РФ 
и 781-е место (из 828) среди лучших мировых вузов.

На заседании Совета ректоров вузов ПФО обсудили про-
блемы студенческого спорта. Заседание прошло в фор-
мате видеоконференции, 
организатором выступил 
Национальный исследователь-
ский Нижегородский государ-
ственный университет им. Н.И. 
Лобачевского. В онлайн-разго-
воре приняли участие предста-
вители администрации УлГУ – 
председатель Совета ректоров 
вузов Ульяновской области, 
ректор УлГУ Борис Костишко, 
ученый секретарь Совета рек-
торов вузов Ульяновской об-
ласти, проректор по внешним 
связям и молодежной полити-
ке УлГУ Татьяна Кириллова, 
декан факультета физической 
культуры и реабилитации УлГУ 
Владимир Вальцев.

Участники рассмотрели результаты реализации программ по 
развитию спортивной и физкультурной деятельности в вузах 
ПФО и приняли решение вынести на рассмотрение рабочей 
группы Российского союза ректоров по подготовке проекта 
стратегии развития образования ряд предложений. В частно-
сти, речь идет о разработке программы усиления материаль-
ной базы спортивных объектов вузов, создании межвузовских 
центров спортивной подготовки, расширении возможностей 
участия студентов в открытых турнирах ПФО.

Десять компьютеров – по пять в каждое учебное заведе-
ние – переданы опорным вузом в лицей физики, математики и 
информатики № 40 и среднюю школу № 82. В УлГУ надеются, 
что техника поможет ученикам и педагогам в период, когда на 
первый план в деле обучения вышли дистанционные техноло-
гии. Это не первый подобный шаг. Передача техники в школы, 
прежде всего, партнерские, стала для вуза доброй традицией. 
Не так давно компьютеры от УлГУ получили школы, которые 
вместе с университетом развивают движение код-классов в 
регионе.

В рамках реализации стратегического проекта УлГУ 
"Регион. Культура. Перезагрузка" студенты и сотрудники уни-
верситета подготовили цикл публикаций, посвященных участ-
никам Великой Отечественной и труженикам тыла – уроженцам 
различных районов области. Инициатива реализуется совмест-

но с партнерами УлГУ из му-
ниципальных образований. 
Рассказы, которые публи-
куются в социальных сетях, 
собраны студентами УлГУ со 
слов их друзей, сотрудников 
университета или жителей 
районов. Организаторы ак-
ции стремятся представить 
военную летопись через се-
мейные истории, а также со-
ставить своеобразную карту 
нашего края с именами зем-
ляков, чья судьба связана с 
Великой Отечественной.

Работа по сбору и обра-
ботке информации о героях 

послужит помимо прочего развитию банка студенческих компе-
тенций, предусматривающего освоение студентами различных 
навыков, в том числе медиатехнологий.

Позитивные раскраски о похождениях живого символа УлГУ 
– профессора Знайкина – переданы в Областную детскую ин-
фекционную больни-
цу. Университетские 
дизайнеры создали 
их специально для 
ребят, попавших в 
непростые условия 
из-за проблем со 
здоровьем.

В опорном вузе 
уверены, что "обще-
ние" с Знайкиным 
поднимет детям на-
строение и поможет 
скорее выздороветь. 

Специалисты научной библиотеки УлГУ предоставляют воз-
можность осуществить проверку выпускной квалификационной 
работы на наличие заимствований в системе "Антиплагиат". 
В условиях дистанционного обучения библиотека принимает 
заявки на проверку оригинальности диплома по электронной 
почте.

Для этого нужно направить на адрес электронной почты    
l ib@ulsu.ru копию ВКР в формате pdf или doc и фотографию 
документа, удостоверяющего статус студента УлГУ (студенче-
ский билет, зачетная книжка). Обращаем внимание, что про-
верить ВКР на плагиат в научной библиотеке можно не более 
трех раз.

Новый проект опорного вуза 
– "Будь здоров с УлГУ!"

Цель проекта – оказание медикопсихосоциаль-
ной помощи жителям Ульяновской области в ус-
ловиях пандемии и самоизоляции. "Будь здоров с 
УлГУ!" – это бесплатные вебинары, индивидуаль-
ные психологические консультации, блоги, лекции 
и мастер-классы преподавателей УлГУ и пригла-
шенных специалистов, информационные и раз-
влекательные подборки, тесты и многое другое.

К инициативе подключились добровольцы: сту-
денты и преподаватели медфака, фГНиСТ, фа-
культета физической культуры и реабилитации, 
сотрудники международной академии цигун и 
тайцзи, участники движения "Волонтеры-медики". 
Сертифицированные специалисты-психо-
логи и врачи готовы проводить бесплатные 

индивидуальные онлайн-консультации, чтобы по-
мочь жителям Ульяновской области справиться 
со своими страхами и сохранить здоровье в пе-
риод пандемии.

Созданы дискуссионные онлайн-площадки в 
группах ВКонтакте и Facebook. В сообществах 
размещены ссылки на полезные ресурсы, связан-
ные с COVID-19, которые рекомендуют ведущие 
специалисты-медики. 

Проект представлен в социальных сетях 
ВКонтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники. 
В ближайшем будущем появится официальный 
сайт, объединяющий актуальную информацию 
разных платформ. Любой пользователь сможет 
выбрать специалиста для проведения индивиду-
альной консультации в Skype или Zoom, задать 
вопрос психологу на форуме, получить ответ на 
электронную почту и заказать обратный звонок.

Год назад  в регионе появилась первая универ-
ситетская "Точка кипения". Она была создана на 
базе опорного вуза при поддержке Агентства стра-
тегических инициатив и АНО "Платформа НТИ".

"Отрадно, что мы оказались в числе первых 
субъектов, где открываются университетские 
"Точки кипения", – отмечает губернатор Сергей 
Морозов. – Ульяновский государственный универ-
ситет – опорный вуз нашего региона – стал полно-
правным участником масштабного инновационно-
го проекта, реализуемого АСИ по всей России. Я 
искренне горжусь тем, что УлГУ оказался в числе 
12 российских вузов из 177 подавших заявки на 
открытие "Точки кипения", которые первыми при-
ступили к реализации этого проекта. Несомненно, 
в этом большая заслуга руководства и преподава-
тельского сообщества университета".

За короткое время новая площадка стала цен-
тром притяжения талантов не только университе-
та, но и всего региона, местом обмена опытом, 
выработки нестандартных решений в самых раз-
ных отраслях – от культуры и медицины до высо-
ких технологий и прорывных научных направле-
ний. За год здесь прошло более 200 мероприятий. 

"Точка кипения" Ульяновского государственного 
университета – место "сборки" команд и проектов 
по созданию ценностей в экосистеме цифровой 
экономики. Повестка ориентирована на глобаль-
ные рынки. Пространство можно использовать как 
угодно, – говорит проректор по инновационному 

развитию УлГУ Дмитрий Шабалкин. –  Оно очень 
привлекательно своей стилистикой, функцио-
нальностью и пригодно для любых активностей. 
Но "точкой кипения" это место становится, когда в 
пространстве укореняются смыслы. В фокусе де-
ятельности нашей "Точки кипения" – люди. Ведь 
технологии и продукты создаются, применяются и 
используются людьми. При проектировании дея-
тельности "ТК" УлГУ мы ставили цель стать инте-
ресными для сообществ и сейчас можем сказать, 
что более 70% мероприятий были инициированы 
и проведены активными командами, пришедшими 
в "Точку".

"Особенно ценно, что новый формат работы 
привлек юных и молодых исследователей – счи-
тает ректор УлГУ Борис Костишко. – Школьники, 
студенты, аспиранты активно подключились к 
проектной деятельности. Наше эффективное 
партнерство с АСИ и АНО "Платформа НТИ" от-
крыло большие перспективы и перед теми, кто 
делает первые шаги в науке, и перед их наставни-
ками. Университет входит в состав консорциумов 
Центров НТИ по нейротехнологиям, технологиям 
виртуальной и дополненной реальности, техноло-
гиям распределенного реестра, большим данным, 
новым производственным технологиям, искус-
ственному интеллекту".

Пётр ИВАНОВ.

В фокусе – люди "Точка кипения" УлГУ 
отмечает первый день 
рождения.

Информация "Рособрнадзора":  порядок сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году
• Для получения аттестата об основном общем образовании и среднем общем образовании ОГЭ и 

ЕГЭ в 2020 году сдавать не нужно. Аттестаты выдадут всем выпускникам на основе итоговых годовых 
оценок. ОГЭ в 2020 году проводиться не будет.

• ЕГЭ в текущем году будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в 
вуз. Сроки сдачи ЕГЭ переносятся на более поздние даты. В настоящее время рассматриваются вари-
анты проведения экзаменов начиная с 19 июня, а также в более поздние сроки. Окончательное реше-
ние по дням проведения экзаменов будет принято с учетом развития эпидемиологической ситуации. 
ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всей страны.

• У всех выпускников будет возможность сдать экзамены, необходимые для поступления в выбран-
ный вуз. Это будет предусмотрено в рамках расписания. Список экзаменов, требуемых для поступле-
ния, как и прежде, необходимо уточнять на информационных ресурсах самих вузов.

• Проведение ЕГЭ будет организовано с учетом рекомендаций Роспотребнадзора в условиях риска 
распространения коронавирусной инфекции (Covid-19). На входе в пункты проведения экзаменов все 
организаторы и участники будут проходить термометрию, аудитории будут предварительно дезинфи-
цироваться. Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции 
не менее 1,5 метров. Проведение самого массового ЕГЭ по русскому языку планируется разделить на 
два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях.
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Утерянный аттестат о среднем общем образовании № 0027343 от 24.06.2013, выданный МОУ СОШ  
с. Чертановка на имя Анастасии Николаевны Евдокимовой, считать недействительным.
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Море 
возможностей

Директор Института экономи-
ки и бизнеса доктор техниче-
ских наук, профессор Евгений 
БЕЛЫЙ.

– Может ли измениться 
процедура приема в универ-
ситет с учетом современной 
ситуации?

– Процедура приема докумен-
тов будет осуществляться толь-
ко в онлайн-режиме. Сроки при-
ема документов должны быть 
продлены, но о точных датах 
говорить сложно, поскольку по-
ка нет нормативных докумен-
тов Министерства науки и выс-
шего образования РФ. Министр 
Валерий Фальков в своих ин-
тервью говорит, что сроки прие-
ма документов в университеты 
будут продлены, но он планиру-
ет начать новый учебный год 1 
сентября.

– Внедрены ли онлайн-курсы 
в систему обучения в штат-
ном режиме?

– Институт еще два года на-
зад приступил к разработке он-
лайн-курсов, по отдельным дис-
циплинам они уже созданы, по 
другим – только планируется их 
создание.  Но я убежден, что вир-
туальная среда не может в полной 
мере заменить живое общение 
преподавателя со студентами.

– Чем гордится Институт 
экономики и бизнеса?

– Наверное, главная гордость 
любого учебного заведения – вы-
пускники. Тысячи выпускников 
института трудятся в крупнейших 
компаниях страны и за рубежом. 
Если говорить о персоналиях, 
председатель правительства 
Ульяновской области Александр 
Смекалин, управляющий бан-
ком "Открытие" по Ульяновской 
области Юрий Осокин, пер-
вый заместитель главы города 
Ульяновска Михаил Сычёв – на-
ши выпускники.  

– Какие направления реали-
зуются в институте?

– Почти все направления ба-
калавриата и специальности 
экономического и управленче-
ского профилей, которые суще-
ствуют в Российской Федерации. 
Начнем с бакалавриата. Здесь 
спектр направлений чрезвы-
чайно широк: "Экономика", 
"Менеджмент", "Управление 
персоналом", "Бизнес-
информатика", "Государственное 
и муниципальное управление". В 

рамках направления "Экономика" 
возможно обучение по трем про-
филям, связанным с финансами, 
бухгалтерским учетом и предпри-
нимательством, если, конечно, 
будут скомплектованы группы 
студентов, желающих обучаться 
по данному профилю. 

На специалитете в России все-
го две экономические специаль-
ности – "Экономическая безопас-
ность" и "Таможенное дело". По 
обеим обучение в нашем универ-
ситете проводится. Так что, если 
вы решили посвятить себя эконо-
мике или управлению, возможно-
сти выбора сферы будущей дея-
тельности чрезвычайно широки. 

– Какие дополнительные воз-
можности есть у студентов?

– Возможности студента во 
время обучения практически без-
граничны и определяются только 
личным желанием и склонностя-
ми. Можно заниматься наукой, 
творчеством, спортом. В универ-
ситете много научных кружков, 
спортивных секций, творческих 
объединений, клубов. Наверняка 
каждый при желании найдет за-
нятие по душе. Следующее – это 
возможности после окончания 
института. Здесь вариантов не-
сколько. Во-первых, университет 
готов помочь с поиском работы, 
во-вторых, можно продолжить об-
учение в магистратуре. А если вы 
закончили специалитет, можно 
поступить в аспирантуру.  

– Возможен ли перевод с ком-
мерческой основы обучения на 
"бюджет"?

– Возможен, но при выполне-
нии ряда условий. Во-первых, 
на данном направлении (специ-
альности) должно быть свобод-
ное бюджетное место, во-вторых, 
претендент на это место должен 
хорошо учиться, а точнее – сдать 
две экзаменационные сессии без 
троек. Кроме этого, необходимо 
представить документы о составе 
и финансовом положении семьи.

 "Не бойтесь
перемен!"

Декан факультета экономики 
кандидат физико-математиче-
ских наук Игорь ЛУТОШКИН. 

–  Расскажите, пожалуйста, 
о направлениях обучения на 
факультете.

– Если говорить про выпуск-
ников школ, то для них на фа-
культете экономики реализу-
ются следующие программы 

бакалавриата и специалитета: 
"Бизнес-информатика" (про-
филь "Цифровая экономика"), 
"Экономика" (профили "Финансы 
и кредит", "Бухгалтерский учет, 
аудит и налогообложение", 
"Экономика предприниматель-
ства"), "Экономическая без-
опасность" (специализации 
"Финансовый учет и контроль в 
правоохранительных органах", 
"Экономико-правовое обеспече-
ние"). Что же касается выпускни-
ков бакалавриата, то они могут 
поступать в магистратуру по на-
правлениям "Финансы и кредит" и 
"Экономика".

– Каковы проходные баллы 
для поступления?

– Проходные баллы каждый 
год формируются заново, исходя 
из того, как выпускники текущего 
года сдали ЕГЭ, на какой основе 
поступают абитуриенты. В пре-
дыдущие годы проходные баллы 
на "бюджет" по сумме трех экза-
менов (математика, русский язык, 
обществознание) были в районе 
240. В текущем году бюджетные 
места выделены на специаль-
ность "Экономическая безопас-
ность". Каким будет проходной 
балл в этом году, прогнозировать 
очень непросто в связи с панде-
мией, общей социально-экономи-
ческой ситуацией, а также други-
ми факторами. 

При поступлении на места с 
оплатой стоимости обучения си-
туация гораздо проще, проход-
ные баллы определяются тем 
минимумом, который вводят фе-
деральные органы управления 
образованием. Так в этом году 
для поступления необходимо 
иметь не менее 39 баллов по ма-
тематике, не менее 44 по обще-
ствознанию, не менее 40 по рус-
скому языку.

Экзамены в магистратуру УлГУ 
проводит самостоятельно, в этом 
году проходной балл 40.

– Чем занимаются студен-
ты помимо учебы?

– На мой взгляд, в первую оче-
редь студенты должны учиться, 
ведь для этого они и поступают в 
университет. Однако, у нас мно-
жество возможностей для само-
совершенствования, раскрытия 
талантов и организации досуга. 

Ежегодно проводятся конкурсы 
"День первокурсника", "Молодые 
таланты", "Студенческая осень", 
"Студенческая весна". У тех, кто 
стремится к реализации творче-
ских идей в области бизнеса, есть 
возможность участия в студенче-
ских проектах, актуальных для 
развития вуза, региона, страны. 
Увлеченные научной деятельно-
стью могут заниматься исследо-
ваниями под руководством пре-
подавателей ИЭиБ, участвовать в 
научных конференциях, олимпиа-
дах не только в Ульяновске, но 
и других городах России и мира. 

Студентам доступны спортивная 
инфраструктура, творческие пло-
щадки вуза. 

Участие в студенческих актив-
ностях разных направлений по-
ощряется особыми стипендиями.

– В чем преимущества 
обучения на факультете 
экономики?

– Если рассматривать фа-
культет как среду обучения, 
можно смело сказать, на фа-
культете очень насыщенная 
жизнь, прекрасное студенче-
ское сообщество, которое помо-
жет вам влиться в учебный про-
цесс и в общественную жизнь. 
Преподаватели не только масте-
ра своего дела, строгие экзаме-
наторы, но и доброжелательные 
помощники. А после выпуска по-
лученные знания и дружеские 
связи помогут реализовать свой 
потенциал и многого добиться в 
жизни.

Кроме того, сейчас мы все на-
ходимся на этапе очень серьез-
ных трансформаций, последние 
события сильно ударили по эко-
номике не только России. Однако, 
данная ситуация стимулирует к 
созданию новых форм экономи-
ческих отношений, новых видов 
бизнеса. Наши преподаватели 
помогут освоить как классиче-
скую экономику, так и экономику 
будущего, вы сможете разобрать-
ся, как строить цифровую эконо-
мику и цифровой бизнес. 

Один китайский философ ска-
зал: "Не дай вам Бог жить в эпо-
ху перемен!". Но не мы выбира-
ем эпохи, эпохи выбирают нас. 
Сейчас у вас множество вопро-
сов и ощущение неопределенно-
сти. Не нужно бояться перемен, 
они дают новые возможности. У 
вас все обязательно получится.

Индивидуальный 
подход

Декан бизнес-факультета 
ИЭиБ доктор экономических 
наук Ирина РОМАНОВА.

– Какие направления обуче-
ния предлагает факультет?

– Это один из самых крупных 
факультетов университета. Мы 
предлагаем востребованные на-
правления подготовки и специ-
альности, которые ценятся на 
рынке труда. На факультете ре-
ализуются основные образова-
тельные программы по заочной 
форме обучения для лиц, име-
ющих среднее общее образова-
ние, специальное профессио-
нальное образование, высшее 
образование.

Обучение осуществляется по 
различным направлениям под-
готовки: бакалавриат, специали-
тет, магистратура на бюджетной 
и внебюджетной основе в зави-
симости от наличия бюджетных 
мест. 

Вы можете получить квалифи-
кацию бакалавра по всем направ-
лениям подготовки, которые реа-
лизуются в Институте экономики 
и бизнеса, по специальностям 
"Экономическая безопасность" и 
"Таможенное дело", а также ос-
воить магистерские программы 
по заочной форме по програм-
мам магистратуры "Экономика", 
"Государственное и муниципаль-
ное управление", "Финансы и кре-
дит", "Управление персоналом".

– В чем особенности и плю-
сы обучения именно у вас?

 – Для лиц, имеющих среднее 
профессиональное и высшее об-
разование, а также для студентов 
старших курсов предусмотрена 
замечательная возможность обу-
чаться по индивидуальному учеб-
ному плану, то есть по сокращен-
ной форме обучения. 

Помимо этого, невысокая сто-
имость обучения и удобный гра-
фик учебного процесса дают сту-
дентам возможность совмещать 
получение образования и работу.

Методика обучения на биз-
нес-факультете предусматривает 
широкое применение современ-
ных материалов и технологий 
в образовательном процессе. 
Кроме того, полагаю, что будут 
все больше развиваться дистан-
ционные формы обучения, что 
удобно для студентов-заочников, 
особенно для тех, кто живет за 
пределами города Ульяновска. 

– Ваши пожелания 
абитуриентам? 

– Уважаемые выпускники, пе-
ред вами и близкими сейчас 
стоит очень сложная задача вы-
бора вашей профессиональной 
деятельности. Желаю вам верно 
определить свой путь и успехов 
в достижении намеченных целей!

Продолжение – в следующем 
номере "Вестника".

В Институте экономики и бизнеса УлГУ запустили 
информационный проект для потенциальных 
абитуриентов "ДАРТС". С помощью интерактивных 
инструментов студенты и преподаватели 
института рассказывают об экономических 
профессиях и возможностях их получения.  
Больше информации – в группе "ДАРТС УлГУ"  
во "ВКонтакте", а также в наших интервью. 

От   классики   к   экономике   будущего
vestnik.ulsu.ru
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Актуально

Каким документом (и когда)  
будет утверждена дата  

объявления результатов ЕГЭ?
Сроки объявления результатов ЕГЭ 

определяются сроками проведения 
ЕГЭ (в соответствии с расписанием) и 
процедурами, установленными прика-
зом Минпросвещения России № 190, 
Рособрнадзора № 1512 от 7 ноября 2018 
г. "Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
общего образования".

Согласно п. 4 Особенностей срок завер-
шения приема документов, а также про-
ведение самостоятельно вступительных 
испытаний по программам бакалавриа-
та и программам специалитета в рамках 
контрольных цифр приема по очной и оч-
но-заочной формам – 23 календарных дня 
с даты объявления результатов ЕГЭ. В на-
стоящее время начало сдачи ЕГЭ запла-
нировано 8 июня 2020 г., объявление ре-
зультатов 13 июля 2020 г. Соответственно, 
предварительно срок завершения приема 
документов, а также сдача самостоятель-
ных вступительных испытаний – 4 августа 
2020 г., срок завершения приема докумен-
тов для поступающих по результатам до-
полнительных вступительных испытаний 
или проводимых организацией самостоя-
тельно – 22 июля 2020 г.

Зачисление в рамках контрольных цифр 
приема проводится: 7 августа 2020 г. (для 
лиц, поступающих без вступительных ис-
пытаний, в пределах квот), 13 августа 
2020 г. (первый этап зачисления), 18 авгу-
ста 2020 г. (второй этап зачисления).

Может ли научная  
организация объявить 

 начало приемной кампании для 
поступления в аспирантуру в 

рамках КЦП после того,  как угроза 
распространения коронавирусной 

инфекции исчезнет и организа-
ция вернется к обычному режиму 

функционирования?
В настоящее время действуют 

Особенности приема, регулирующие в том 
числе сроки приема документов, проведе-
ния вступительных испытаний.

Таким образом, изменение сроков при-
емной кампании законодательством в 
сфере образования в настоящее время не 
предусмотрено.

Как конкретно должны быть про-
ведены внутренние  

экзамены? Что такое  
идентификация личности? Как 

исключается возможность списы-
вания,  подсказки? Могут ли вузы 
отменить творческие экзамены? 

Могут ли они изменить их коли-
чество? Могут ли они изменить 

формат их проведения,  например, 
заменить на портфолио?

Порядок проведения внутренних экза-
менов, а также порядок идентификации 
личности самостоятельно устанавливает-
ся образовательной организацией.

Согласно пункту 49 Порядка приема на 
обучение по образовательным програм-
мам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденно-
го приказом Минобрнауки России от 14 
октября 2015 г. № 1147 (далее – Порядок 
приема), организация в срок до 1 октября 
предшествующего года публикует инфор-
мацию в перечне вступительных испы-
таний. Возможность отменить дополни-
тельные вступительные испытания для 
образовательной организации не установ-
лена нормативными правовыми актами, 
регламентирующими порядок приема.

Согласно пункту 81 Порядка приема 
форма проведения устанавливается и из-
меняется образовательной организацией.

При этом регламентирующая докумен-
тация должна быть доведена до сведения 
поступающих.

Изменить формат вступительного испы-
тания на портфолио нельзя, так как посту-
пающий должен сдавать вступительное 
испытание.

Может ли университет в сложив-
шихся условиях отменить твор-
ческий конкурс и осуществлять 

прием на платные места по указан-
ному направлению только лишь 
на основании результатов ЕГЭ по 

двум предметам: русскому языку и 
литературе?

В этом случае должно быть три общеоб-
разовательных внутренних испытания.

Согласно пункту 49 Порядка приема 
организация в срок до 1 октября пред-
шествующего года публикует информа-
цию в перечне вступительных испытаний. 
Возможность отменить дополнительные 
вступительные испытания для образова-
тельной организации не установлена нор-
мативными правовыми актами, регламен-
тирующими порядок приема.

Поскольку поступающие к этому не го-
товы, изменять перечень внутренних эк-
заменов нельзя. Целесообразно изменить 
формат творческого внутреннего экзаме-
на, содержание, ориентируясь на дистан-
ционное проведение в целях выполнения 
эпидемиологических условий.

В университете вступительные 
испытания на направления бака-
лавриата и специалитета прово-

дятся в классической форме с ре-
шением набора задач.  Информация 

об этом размещена на сайте 
приемной комиссии. Можно ли в 

связи с обстоятельствами непрео-
долимой силы, которыми является 
объявленный режим повышенной 
готовности,  перевести экзамены 

в форму тестирования (хотя бы 
частично)?

Образовательная организация (органи-
зация, осуществляющая образовательную 
деятельность) вправе внести изменения 
в Правила приема, утвердив форму вну-
треннего испытания в виде тестирования.

Принятие соответствующего решения 
осуществляется самостоятельно образо-
вательной организацией в соответствии с 
пунктом 81 Порядка приема, предполага-
ющего, что форма и порядок проведения 
вступительных испытаний, проводимых 
организацией самостоятельно, определя-
ются образовательной организацией.

Внесение изменений в порядок приема, 
утвержденный организацией самостоя-
тельно, должно соотноситься с нормами, 
установленными пунктом 9 Особенностей 
приема, в части проведения организаци-
ей приема документов, проведения само-
стоятельно вступительных испытаний, в 
том числе дополнительных вступительных 
испытаний, рассмотрения апелляций с ис-
пользованием дистанционных технологий.

По какой причине при выявлении 
медицинских противопоказаний 

студент должен переводиться? У 
него в таком случае есть ограниче-
ния по дальнейшему трудоустрой-
ству,  но не обучению по образова-

тельной программе?
Указанные ситуации будут рассматри-

ваться персонально.
В приказе Минобрнауки России от 

10.02.2017 № 124 "Об утверждении 

Порядка перевода обучающихся в другую 
организацию, осуществляющую образова-
тельную деятельность по образователь-
ным программам среднего профессио-
нального и (или) высшего образования" 
указанные нормы отсутствуют.

Порядок перевода из одной образова-
тельной организации в другую дополни-
тельно регламентируется нормативным 
актом конкретной организации.

Как принимать дистанционно 
экзамены по физической культуре 

(бег и гимнастика)? Возможно ли 
практические испытания заменить 

тестами по теории физической 
культуры?

Образовательная организация (органи-
зация, осуществляющая образовательную 
деятельность) вправе внести изменения 
в Правила приема, утвердив форму вну-
треннего испытания в виде теории.

Принятие соответствующего решения 
осуществляется самостоятельно образо-
вательной организацией в соответствии с 
пунктом 81 Порядка приема, предполага-
ющего, что форма и порядок проведения 
вступительных испытаний, проводимых 
организацией самостоятельно, определя-
ются образовательной организацией.

Внесение изменений в порядок приема, 
утвержденный организацией самостоя-
тельно, должно соотноситься с нормами, 
установленными пунктом 9 Особенностей 
приема, в части проведения организаци-
ей приема документов, проведения само-
стоятельно вступительных испытаний, в 
том числе дополнительных вступительных 
испытаний, рассмотрения апелляций с ис-
пользованием дистанционных технологий.

Если исходить из сдачи вступи-
тельных испытаний, в том числе 

творческих испытаний с примене-
нием дистанционных технологий, 

получается все абитуриенты долж-
ны приобрести веб-камеры?

Если технические особенности образо-
вательной организации позволяют сда-
вать внутренние испытания, используя 
смартфон, планшет или ноутбук, то необ-
ходимость дополнительного приобретения 
веб-камеры отсутствует. Современные 
компьютерные и мобильные устройства 
имеют встроенную камеру и возможность 
выхода в интернет.

Вместе с тем в исключительных слу-
чаях образовательной организации це-
лесообразно рассмотреть возможность 
оказания технической консультации для 
поступающих с разъяснением данного 
вопроса.

Согласно пункту 9 приказа при 
проведении вступительных ис-
пытаний организация должна 

обеспечить идентификацию лично-
сти поступающего.  Что конкретно 
понимается под идентификацией 

личности? Какими средствами 
может быть обеспечена идентифи-
кация личности? Должен ли доку-

ментально фиксироваться факт 
идентификации личности? Если да, 

то каким образом?

Согласно пункту 83 Порядка приема 
организация может проводить в поряд-
ке, установленном правилами приема, 
утвержденными организацией самостоя-
тельно, или иным локальным норматив-
ным актом организации, вступительные 
испытания с использованием дистанцион-
ных технологий при условии идентифика-
ции поступающих при сдаче ими вступи-
тельных испытаний.

Идентификация личности представ-
ляет собой подтверждение подлинности 
лица, участвующего во вступительных 
испытаниях.

Процедура и порядок проведения 
идентификации личности самостоятель-
но устанавливается образовательной 
организацией.

При этом особенности или требования 
данной процедуры должны быть разъяс-
нены и понятны поступающему.

Возможно ли заключение дого-
вора о платных образовательных 

услугах в электронном виде? 
Правильна ли такая последова-

тельность:  абитуриент печатает и 
подписывает договор,  отправляет 
скан,  университет печатает и под-

писывает со своей стороны, ста-
вит печать.  Достаточно ли этого? 

Необходимо ли потом подписывать 
договор в оригинале? Необходимо 
ли эту процедуру вписать в прави-

ла приема?
 
Согласно пункту 123 Порядка приема 

при приеме на обучение на места в рамках 
контрольных цифр приема по программам 
бакалавриата и программам специалитета 
по заочной форме обучения, на обучение 
по договорам об оказании платных обра-
зовательных услуг, а также на обучение 
по программам магистратуры проведение 
процедур зачисления, предусмотренных 
Порядком приема, осуществляется в со-
ответствии с правилами приема, утверж-
денными организацией самостоятельно, 
сроки зачисления устанавливаются орга-
низацией самостоятельно, этапы зачисле-
ния выделяются по решению организации.

Заключение договора о платных обра-
зовательных услугах в электронном виде 
возможно.

При этом в начале учебного года по-
ступающему необходимо будет явиться в 
учебный отдел и лично подписать договор 
об обучении. Порядок проведения и осо-
бенности данной процедуры необходимо 
включить в правила приема (при внесении 
изменений).

При этом особенности или требования 
данной процедуры должны быть разъяс-
нены и понятны поступающему.

Как будет проходить процедура 
получения договора абитуриента-

ми в режиме самоизоляции? И как 
приемной комиссии подтверждать 

подлинность договора,  прислан-
ного сканом через суперсервис 

"Поступи онлайн" или посредством 
электронной информационной 

системы организации?
Вопрос в отношении заключения целе-

вого договора между поступающим и орга-
низацией в сложившейся эпидемиологиче-
ской ситуации должен быть урегулирован 
сторонами такого договора с учетом тре-
бований к соблюдению режима самоизо-
ляции в конкретном регионе.

Согласно пункту 123 Порядка приема 
при приеме на обучение на места в рамках 
контрольных цифр приема по программам 
бакалавриата и программам специалитета 
по заочной форме обучения, на обучение 
по договорам об оказании платных обра-
зовательных услуг, а также на обучение 
по программам магистратуры проведение 
процедур зачисления, предусмотренных 
Порядком приема, осуществляется в со-
ответствии с правилами приема, утверж-
денными организацией самостоятельно, 
сроки зачисления устанавливаются орга-
низацией самостоятельно, этапы зачисле-
ния выделяются по решению организации.

Кроме того, целесообразно предусмот-
реть обязанность поступающего в начале 
учебного года представить в образова-
тельную организацию соответствующий 
договор.

С такой обязанностью необходимо озна-
комить поступающего любым доступным 
способом.

Дистанционное обучение в вопросах 
Специалисты Минобрнауки РФ отвечают на вопросы правового  
и организационного характера, касающиеся процесса обучения, выпускных 
аттестационных испытаний и приемной кампании в вузах.
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Каким образом предоставляет-
ся договор о целевом обучении? 
Правильно ли мы понимаем, что 

поступающий представляет элек-
тронный образ заверенной копии 

или оригинала договора?
 
Согласно пункту 9 Особенностей приема 

взаимодействие с поступающими в части 
подачи документов должно осуществлять-
ся исключительно с использованием дис-
танционных технологий.

Таким образом, поступающий представ-
ляет все документы, в том числе договор о 
целевом обучении в форме электронного 
образа (сканированная копия заверенной 
копии или оригинала договора).

Сохраняется ли обязанность 
поступающего при подаче заявле-

ния о согласии на зачисление на 
места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг 

предоставить оригинал докумен-
та установленного образца либо 

его копию, заверенную в установ-
ленном порядке,  либо его копию 
с предъявлением оригинала для 

заверения копии приемной ко-
миссией? Если да,  то вправе ли 

вуз предусмотреть в заявлении о 
согласии на зачисление на места 

по договорам об оказании платных 
образовательных услуг обязатель-

ство поступающего представить 
в течение первого года обучения 

оригинал документа установленно-
го образца либо его копию, заве-

ренную в установленном порядке, 
либо его копию с предъявлением 
оригинала для заверения копии 

приемной комиссией?
Да. Согласно части 1 статьи 54 

Федерального закона Договор об образо-
вании заключается в простой письменной 
форме.

Согласно пункту 123 Порядка приема 
при приеме на обучение на места в рам-
ках контрольных цифр по программам ба-
калавриата и программам специалитета 
по заочной форме обучения, на обучение 
по договорам об оказании платных обра-
зовательных услуг, а также на обучение 
по программам магистратуры проведение 
процедур зачисления, предусмотренных 
Порядком, осуществляется в соответствии 
с правилами приема, утвержденными ор-
ганизацией самостоятельно, сроки за-
числения устанавливаются организацией 
самостоятельно, этапы зачисления выде-
ляются по решению организации.

Таким образом, организация самостоя-
тельно устанавливает порядок заключения 
договоров об образовании согласно пра-
вилам дистанционного взаимодействия с 
поступающими, установленным согласно 
Особенностям.

Данное обязательство возможно фикси-
ровать в заявлении.

Вправе ли вуз предусмотреть в 
заявлении о приеме (в случае если 
поступающий подает документы на 

места в пределах целевой кво-
ты) обязательство поступающего 

представить в течение первого 
года обучения копию договора о 
целевом обучении, заверенную 
заказчиком целевого обучения, 

или незаверенную копию указан-
ного договора с предъявлением его 
оригинала? Или как иным образом 
реализовывать требования п.  126 

приказа № 1147?
Да. Организация, осуществляющая об-

разовательную деятельность, вправе 
предусмотреть это в заявлении.

Согласно пункту 123 Порядка приема 
при приеме на обучение на места в рам-
ках контрольных цифр по программам ба-
калавриата и программам специалитета 

по заочной форме обучения, на обучение 
по договорам об оказании платных обра-
зовательных услуг, а также на обучение 
по программам магистратуры проведение 
процедур зачисления, предусмотренных 
Порядком, осуществляется в соответствии 
с правилами приема, утвержденными ор-
ганизацией самостоятельно, сроки за-
числения устанавливаются организацией 
самостоятельно, этапы зачисления выде-
ляются по решению организации.

Особенностями приема (в частно-
сти п.  8)  не предусмотрено обяза-
тельство поступающих в течение 
первого года обучения предоста-
вить:  копию договора о целевом 

обучении, заверенную заказчиком 
целевого обучения,  или незаверен-

ную копию указанного договора с 
предъявлением его оригинала (для 

лиц,  зачисленных на места в пре-
делах целевой квоты);  оригинал 

документа установленного образ-
ца либо его копию, заверенную в 
установленном порядке,  либо его 

копию с предъявлением оригинала 
для заверения копии приемной 

комиссией (для лиц,  зачисленных 
на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг). 
Действует ли на эти документы 

такое правило?
 
Согласно пункту 123 Порядка приема 

при приеме на обучение на места в рам-
ках контрольных цифр по программам ба-
калавриата и программам специалитета 
по заочной форме обучения, на обучение 
по договорам об оказании платных обра-
зовательных услуг, а также на обучение 
по программам магистратуры проведение 
процедур зачисления, предусмотренных 
Порядком, осуществляется в соответствии 
с правилами приема, утвержденными ор-
ганизацией самостоятельно, сроки за-
числения устанавливаются организацией 
самостоятельно, этапы зачисления выде-
ляются по решению организации.

Соответствующие положения в части 
предоставления заверенной копии или 
оригинала документа об образовании (в 
том числе для заверения в образователь-
ной организации), договора о целевом об-
учении необходимо внести в правила при-
ема в образовательную организацию.

Кроме того, соответствующее положе-
ние возможно фиксировать в заявлении 
о приеме с заверением личной подписью 
поступающего.

Может ли договор об образовании 
быть подписан электронной под-

писью заказчика образовательных 
услуг,  поступающего (обучающе-

гося),  должностного уполномочен-
ного лица Университета? Какая тре-

буется электронная подпись?
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 

160 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) сделка в пись-
менной форме должна быть совершена пу-
тем составления документа, выражающего 

ее содержание и подписанного лицом или 
лицами, совершающими сделку, либо 
должным образом уполномоченными ими 
лицами.

Письменная форма сделки считается 
соблюденной также в случае совершения 
лицом сделки с помощью электронных 
либо иных технических средств, позво-
ляющих воспроизвести на материальном 
носителе в неизменном виде содержание 
сделки, при этом требование о наличии 
подписи считается выполненным, если 
использован любой способ, позволяющий 
достоверно определить лицо, выразив-
шее волю. Законом, иными правовыми 
актами и соглашением сторон может быть 
предусмотрен специальный способ досто-
верного определения лица, выразившего 
волю.

Согласно пункту 2 статьи 434 ГК РФ 
законом, иными правовыми актами и со-
глашением сторон могут устанавливать-
ся дополнительные требования, которым 
должна соответствовать форма сделки 
(совершение на бланке определенной 
формы, скрепление печатью и тому подоб-
ное), и предусматриваться последствия 
несоблюдения этих требований.

При этом в соответствии с пунктом 2 
статьи 434 ГК РФ договор в письменной 
форме может быть заключен путем со-
ставления одного документа (в том числе 
электронного), подписанного сторонами, 
или обмена письмами, телеграммами, 
электронными документами либо иными 
данными в соответствии с правилами аб-
заца второго пункта 1 статьи 160 ГК РФ.

В свою очередь, общие требования к 
договору об образовании предусмотре-
ны статьей 54 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации", которая не 
содержит дополнительных требований к 
форме договора.

Таким образом, учитывая, что дого-
вор об образовании является двусторон-
ней (многосторонней) сделкой, допол-
нительные требования к форме которой 
Федеральным законом и иными правовы-
ми актами не установлены, он может быть 
заключен в соответствии с требованиями 
статьи 160 ГК РФ.

Дополнительно следует отметить, что 
условия признания электронных докумен-
тов, подписанных электронной подписью, 
равнозначными документам на бумаж-
ном носителе, подписанным собственно-
ручной подписью, содержатся в статье 6 
Федерального закона от 6 апреля 2011 г. 
№ 63-ФЗ "Об электронной подписи".

Согласно части 1 статьи 6 Федерального 
закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об 
электронной подписи" информация в 
электронной форме, подписанная квали-
фицированной электронной подписью, 
признается электронным документом, 
равнозначным документу на бумажном но-
сителе, подписанному собственноручной 
подписью, и может применяться в любых 
правоотношениях в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, 
кроме случая, если федеральными зако-
нами или принимаемыми в соответствии 
с ними нормативными правовыми актами 
установлено требование о необходимости 
составления документа исключительно на 
бумажном носителе. В отношении других 
видов электронной подписи – см. указан-
ный Федеральный закон.

Кроме того, в соответствии с пунктом 
2 статьи 160 ГК РФ также допускается в 
случаях и в порядке, предусмотренных 
законом, иными правовыми актами или 
соглашением сторон использование при 
совершении сделок факсимильного вос-
произведения подписи с помощью средств 
механического или иного копирования 
либо иного аналога собственноручной 
подписи.

Имеет ли юридическую силу 
договор об образовании, заклю-

ченный в дистанционном формате 
(обмен скан-образами подписанно-

го сторонами договора)?
Согласно части 1 статьи 54 Федерального 

закона Договор об образовании заключа-
ется в простой письменной форме.

Согласно пункту 123 Порядка приема 
при приеме на обучение на места в рам-
ках контрольных цифр по программам ба-
калавриата и программам специалитета 
по заочной форме обучения, на обучение 
по договорам об оказании платных обра-
зовательных услуг, а также на обучение 
по программам магистратуры проведение 
процедур зачисления, предусмотренных 
Порядком, осуществляется в соответствии 
с правилами приема, утвержденными ор-
ганизацией самостоятельно, сроки за-
числения устанавливаются организацией 
самостоятельно, этапы зачисления выде-
ляются по решению организации.

Таким образом, организация самостоя-
тельно устанавливает порядок заключения 
договоров об образовании согласно пра-
вилам дистанционного взаимодействия с 
поступающими, установленными согласно 
Особенностям приема.

При поступлении на места с опла-
той за обучение абитуриент также 

предоставляет копию или скан-об-
раз договора об оказании платных 
образовательных услуг,  подписан-
ный со своей стороны. Как выгля-

дит алгоритм подписания договора 
со стороны университета,  если 

данный договор в итоге будет в ви-
де скан-образа? И будет ли данный 

скан-образ иметь юридическую 
силу? Нужно ли данной категории 

абитуриентов в течение первого 
года обучения предоставлять в 

университет оригинал документа 
об образовании?

 
Согласно части 1 статьи 54 Федерального 

закона Договор об образовании заключа-
ется в простой письменной форме.

Согласно пункту 123 Порядка приема 
при приеме на обучение на места в рам-
ках контрольных цифр по программам ба-
калавриата и программам специалитета 
по заочной форме обучения, на обучение 
по договорам об оказании платных обра-
зовательных услуг, а также на обучение 
по программам магистратуры проведение 
процедур зачисления, предусмотренных 
Порядком, осуществляется в соответствии 
с правилами приема, утвержденными ор-
ганизацией самостоятельно, сроки за-
числения устанавливаются организацией 
самостоятельно, этапы зачисления выде-
ляются по решению организации.

Таким образом, организация самостоя-
тельно устанавливает порядок заключения 
договоров об образовании согласно пра-
вилам дистанционного взаимодействия с 
поступающими, установленными согласно 
Особенностям приема.

Приказ Минобрнауки России от 3 апре-
ля 2020 года № 547 содержит описание 
особенностей приема на обучение по 
программам бакалавриата, специали-
тета, магистратуры и аспирантуры. 
Значит ли это, что прием по програм-
мам ординатуры будет проходить в пла-
новом режиме в соответствии с ранее 
установленными правилами приема?

Минздравом России готовятся соответ-
ствующие изменения в Порядок приема.

 Горячая линия ситуационного 
центра: 

+7 (495) 198-00-00.

 и      ответах
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Большой спорт

"Бавария" опять лишит нас 
чемпионской гонки?

До вынужденной паузы мюнхенцы из 11 
последних игр в чемпионате выиграли 10 
и не только вышли на первое место, но 
и оторвались на 4 очка. Всего при Ханси 
Флике команда выиграла 86% матчей. 
Нового тренера не за что критиковать; 
он помогает раскрыться молодым талан-
там (Дэвис, Зиркзее), взбадривает звезд 
(Мюллер, Коутиньо), пользуется поддерж-
кой игроков и руководства. 

При Флике "Бавария" грамотно пере-
страивается с атаки на оборону, пере-
крывая зоны для быстрого продвиже-
ния соперника и срывая ему контратаку. 
С Ковачем мюнхенцы в 10 первых турах 
пропускали в среднем 1,6 гола за игру. За 
такой же период, но с Фликом – 0,7. При 
долгой позиционной игре Киммих и Тиаго 
теперь часто отходят назад, иногда ста-
новясь последними защитниками. Маневр 
помогает команде лучше держать мяч в 
середине поля, готовя выпад, и развязы-
вает руки Алабе, который переходит из 
центра обороны на любимый левый фланг.

Роберт Левандовски полностью восста-
новился от травмы и уже успел забить в 
первом после возвращения туре "Униону". 
Для "Баварии" это мощнейший аргумент 
в споре за салатницу. При условии, что 
найдется кто-то, кто ввяжется с ней в этот 
спор.

Феноменальный Холанд 
отвлек внимание от проблем 

"Боруссии"
В первом круге "Дортмунд" провел не-

сколько матчей, из-за которых Ройс потом 
краснел от стыда в микст-зонах. В первую 
очередь это, конечно, ничья с худшей ко-
мандой чемпионата "Падерборном" в ноя-
бре (три пропущенных мяча за тайм и ито-
говые 3:3). А еще были упущенные победы 
над "Вердером", "Лейпцигом" (на 78-й ми-
нуте) и "Айнтрахтом" (на 88-й) и уничтоже-
ние на "Альянц-Арене" (0:4). 

Перед перерывом "Дортмунд" меньше 
всех фолил. Можно было подумать, что 
это признак высокого класса игроков, 
вступающих в отбор, но вратарь Бюрки 
упрекал коллег в пассивности: "Мы долж-
ны играть как мужчины. Я бы хотел, что 
некоторые игроки добавили агрессии, тог-
да мы сможем побеждать в важных играх. 
Нападающим нужно прокачивать инстинкт 
убийцы".

Эти проблемы никуда не ушли и во вто-
ром круге. Просто зимой в "Боруссию" при-
ехал супергерой, который скрыл все баги 
за девятью голами в первых 6 матчах. 
Но это не отменяет того, что Хуммельсу 
по-прежнему нужен сильный напарник (а 
лучше двое) в центре обороны, Торган 
Азар все так же в поисках лучшей формы, 
а Ройс опять пропускает важные игры из-
за травм.

Главный тренер Люсьен Фавр призна-
вался, что даже в тех играх, где его игроки 
владели мячом большую часть времени, 
они все равно не контролировали игру и 
пропускали опасные контратаки. Фавр 

всю карьеру улучшал средние команды 
("Герта", "Гладбах", "Ницца"), но никогда 
не делал из топов чемпионов. 

Показательный момент из жизни совре-
менной "Боруссии". Перед началом чемпи-
оната боссы клуба Ватцке и Цорк обозна-
чили цель на сезон – чемпионство. Фавр 
в этот момент принял участие в опросе 
новостного агентства SID и на вопрос "Кто 
станет чемпионом Германии-19/20?" отве-
тил – "Бавария".

Готов ли "РБ" прямо сейчас 
соревноваться с "Баварией" 

за титул? 
Прошлой осенью "Лейпциг" потерял 

двух основных центральных защитников – 
Орбана (все еще лечится) и Конате (уже 
восстановился). Их заменяли латерали 
Клостерманн и Хальстенберг. Из-за отсут-
ствия опыта они много ошибались (осо-
бенно в моменты, когда "РБ" выходил 
из-под прессинга со своей половины), но 
недостатки в защите "Лейпциг" компенси-
рует зверской атакой. 

Тимо Вернер проводит лучший сезон 
в карьере – 27+12 во всех турнирах (в 
Бундеслиге он второй бомбардир после 
Левандовского). С приходом Нагельсманна 
нападающий сборной Германии больше 
двигается без мяча, смещается на фланг 
и при необходимости даже опускается в 
центр. 

Кристофер Нкунку – одно из главных 
открытий года. Мультизадачный француз 
летом пришел из "ПСЖ" как централь-
ный полузащитник, но Нагельсманн зама-
скировал его под вингера, хотя на самом 
деле большинство передач из глубины 
Кристофер получает на позиции плей-
мейкера (а еще может сыграть второго 
форварда). В этом сезоне у него в чемпи-
онате уже 14 ассистов – больше только у 
Санчо (15) и Мюллера (16), – причем че-
тыре из них полузащитник сделал за тайм 
в игре против "Шальке".

"РБ" – лучшая команда Бундеслиги по 
голам из-за пределов штрафной (12). Это 
не случайность, а наработанный прием. 
Марсель Забитцер забил из этой зоны 5 
голов (больше всех в Бундеслиге).

"Оставшиеся матчи чемпионата – от-
дельный турнир. Что-то вроде Евро. И мы 
хотим победить на этом Евро, – сказал 
Нагельсманн в интервью t-online.de. – Мы 
не сильно отстаем от "Баварии" и будем 
бороться до конца".

Если кто забыл, "РБ" – осенний чемпи-
он, а в Германии 69% осенних чемпио-
нов становятся итоговыми победителями 
турнира. 

"Байер" традиционно хорош 
во втором круге.  Этого запа-
ла хватит,  чтобы попасть в 

четверку?
До карантина "Леверкузен" шел на луч-

ший второй круг в клубной истории (7 по-
бед в 9 играх). Преображение "Байера" в 
2020-м связано в том числе с появлением 

Спустя полтора месяца спортивного затишья 
к болельщикам вернулся большой футбол, 
правда, пока лишь в виде трансляций. Первыми 
прекратить вынужденный локаут решились 
в Германии. Сезон Бундеслиги перезапущен 
с массой оговорок, но мы все равно рады его 
возвращению. Давайте вспоминать, на чем 
остановились, и вместе следить за развитием 
главных интриг.

Первый  камбэк

в команде 21-летнего центрального за-
щитника из Буркина-Фасо. 190-сантиме-
тровый Эдмонд Тапсоба пришел зимой 
из "Витории Гимараеш" за 18 млн евро и 
почти сразу закрепился в старте. С ним в 
составе "Байер" из 9 игр во всех турнирах 
выиграл 8 (плюс ничья с "Лейпцигом"). Это 
его первый сезон на высшем уровне. 

Вратарь "Байера" Градецки говорит, что 
ему гораздо спокойнее, когда рядом игра-
ет молодой буркиниец: "Я не знаю, откуда 
взялся этот парень, но мне с ним очень 
комфортно". Тапсоба надежен в продви-
жении мяча (91% точных передач) и для 
центрального защитника удивительно мо-
билен (на тренировках обгоняет Муссу 
Диаби, одного из самых быстрых игроков 
чемпионата). За "Леверкузен" Эдмонд еще 
не забивал, но и этот навык у него прокачан 
– был штатным пенальтистом в "Витории" 
и забивал сверху после стандартов. 

"Обычно я постепенно подвожу нович-
ков к основе, но Тапсоба – исключение, – 
признался главный тренер "Байера" Петер 
Бос в интервью Bundesliga.com. – Он так 
здорово понимает нашу игру, будто играет 
в Леверкузене уже несколько лет".

Во втором круге наконец-то набрал фор-
му Кай Хавертц. "Сезон начинался для ме-
ня неровно, мне не хватало стабильности. 
Когда ты молодой, трудно справляться с 
ответственностью. Благодаря поддержке 
близких сейчас я чувствую себя уверен-
нее", – говорит лидер "Байер". Кай – са-
мый молодой игрок Бундеслиги, забивший 
30 голов (на момент рекорда ему было 20 
лет и 240 дней).

"Байер" с Босом не поменяется, и в кон-
цовке сезона будет так же агрессивно и 
многочисленно контрпрессинговать, полу-
чая в ответ голы. Лига чемпионов с таким 
футболом – потолок.

Принесут ли хоть какую-то 
пользу "Герте" дорогостоя-

щие зимние трансферы?
Про популярность "Герты" в Берлине 

есть шутка. Диалог двух приятелей: 
"Слушай, у меня есть лишний билетик на 
"Герту" сегодня. Пойдешь?" – "Ну, смотря 
с кем она играет".

Столичный клуб в прошлом году про-
дал максимально возможную долю акций 
(49,9%) владельцу инвестиционной компа-
нии Tennor Holding BV Ларсу Виндхорсту 
за 250 млн евро в надежде наконец стать 
топ-клубом (хотя бы по немецким мер-
кам). На деньги инвестора только в зим-
нее трансферное окно "Герта" приобрела 
игроков на сумму 76 млн евро. 

В планах у руководства – выход в ев-
рокубки, но пока пришедшие в коман-
ду Кшиштоф Пентек ("Милан", 24 млн), 
Сантьяго Аскасибар ("Штутгарт", 10 млн) 
и Матеуш Кунья ("Лейпицг", 18 млн) не 

в состоянии поднять "Герту" выше 13-го 
места (24-миллионный трансфер Люки 
Тузара из "Лиона" перенесен на лето).

Алекс Нюбель собрался кон-
курировать в "Баварии"  

с Нойером, но пока он не 
попадает даже в основу 

"Шальке".  Сыграет ли он еще 
в этом сезоне?

Один из самых перспективных вратарей 
Германии летом присоединится к рекорд-
майстеру. Оливер Кан видит в нем буду-
щего первого номера сборной Германии. 
Правда, в текущем сезоне Нюбель совер-
шил уже 4 грубейших ошибки, которые 
привели к голам, а в декабре был уда-
лен с поля за удар ногой в грудь Мията 
Гачиновича. 

После поражения от "Кельна" (0:3) в кон-
це февраля вратаря освистали и довели 
до слез собственные фанаты. За Нюбеля 
вступился спортивный директор "Шальке" 
Йохен Шнайдер: "На примере Роберта 
Энке мы все знаем, к чему приводят такая 
фанатская ненависть. Нужно с понимани-
ем относиться к чужим промахам. Алексу 
всего 23, и даже если он ошибается, то де-
лает это не специально".

Перед паузой на карантин Нюбель (быв-
ший капитан команды) потерял место в 
основе, уступив место Маркусу Шуберту. 
Главный тренер Вагнер в оставшихся мат-
чах не собирается ничего менять: Шуберт 
– №1. Нюбель – запасной. Правда, нет га-
рантий, что черная полоса не начнется у 
Маркуса.

Спасется ли "Вердер" без 
живой поддержки фанатов?
Все уже привыкли, что последние не-

сколько лет "Вердер" так или иначе бо-
рется за выживание. Четыре года назад 
бременцы подошли к краю. В послед-
нем туре сезона-2015/16 они переиграли 
"Айнтрахт" и остались в элите во многом 
благодаря бешеной поддержке местных 
болельщиков, встречавших команду у ста-
диона. Год назад толпа вновь собралась 
перед "Везерштадионом", чтобы прово-
дить игроков на решающую игру против 
"Баварии" в полуфинале Кубка Германии 
(заряженные бременцы отыгрались с 0:2, 
но в итоге проиграли). 

Сейчас у "Вердера" не будет этого преи-
мущества, а ситуация еще сложнее, чем в 
2016-м. У "Вердера" худшая оборона лиги 
и тяжелый график. Спортивный директор 
Франк Бауманн уверен, что переживать 
за "Бремен" не стоит: "Переходные матчи 
с "Гамбургом" выглядят заманчиво, но я 
уверен, что до этого не дойдет. Мы оста-
немся в Бундеслиге". 

Подготовил Карл ФИШЕР.

Кроме того

• Защитник "Падерборна" Клаус Гьясула получил в этом сезоне уже 13 жел-
тых карточек (при этом ни одной красной) и идет на рекорд Томаша Хайто 
из "Дуйсбурга" (16 предупреждений в сезоне-1998/99). Албанец известен тем, 
что последние 7 лет обязательно играет в шлеме – после двух подряд пе-
реломов скулы. "Как только я его надел, желтые карточки начали преследо-
вать меня везде, – жалуется Гьясула. – Возможно, это из-за того, что фол 
смотрится более брутально".

• Кристиан Штрайх лучше всех в лиге работает со скромным бюджетом. 
При нем "Фрайбург" дважды за 9 лет занимал еврокубковые места. В этом 
сезоне клуб снова претендует на Лигу Европы, при этом по общей стоимо-
сти состава он только 13-й. "Фрайбург" Штрайха – отдельная вселенная 
внутри Бундеслиги со своими правилами. Нигде больше тренер не просит 
игрока для расширения кругозора сделать доклад о деятельности AfD (пра-
вой политической партии Германии) и зачитать его на командном собрании 
(Нильс Петерсен по просьбе Штрайха этим занимался три года назад).

• Филип Костич – главное сокровище, которое осталось у "Айнтрахта" 
после ухода Аллера, Ребича и Йовича. Даже в такой обескровленной коман-
де серб проводит фантастический сезон (4+9), он один из лучших в Европе 
специалистов по кроссам (больше передач с фланга только у Александер-
Арнольда из "Ливерпуля"). Кроссы Костича обладают чудодейственным 
эффектом и сделали одним из лучших бомбардиров команды центрального 
защитника Хинтереггера, который забил в этом сезоне 6 голов (3 – с паса 
серба). Сможет ли руководство "Айнтрахта" удержать Костича в команде?

• Клаудио Писарро летом завершит карьеру. Начиная с 1999-го он забивает 
в Бундеслиге в каждом календарном году, но в этом пока не получилось. 
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– Марина Ивановна, с какими 
трудностями, на ваш взгляд, 
сталкивается современная семья 
в первую очередь?

– Семья является одним из фун-
даментальных институтов общества, 
придающим ему стабильность и спо-
собность восполнять население в 
каждом последующем поколении. 
Говоря о сложностях современной 
семьи, мы подразумеваем проблемы 
общества в целом.

Путь института семьи в России ча-
стично повторяет путь развитых в эко-
номическом отношении стран. Растет 
количество разводов, внебрачных 
рождений, развиваются альтернатив-
ные формы семьи, эмансипация жен-
щин и детей, падает рождаемость.

В современной семье происхо-
дит ослабление роли экономиче-
ской функции, главными становятся 
психологическая атмосфера, лич-
ностное взаимодействие супругов. 
Важнейшими смыслами семьи во все 
времена признавались репродук-
тивная и воспитательная функции. 
Становится очевидно, что их осла-
бление переживается как кризис се-
мьи, в то время как другие изменения 
чаще оцениваются как закономерные 
трансформации.

– Какие изменения претерпел ин-
ститут семьи и брака в последнее 
время?

– Самые кардинальные. 
Повсеместное использование техно-
логий развивает "производство на за-
каз". Это возобновление системы про-
изводства, которая была в расцвете до 
индустриальной революции, но теперь 
она стала более сложной и продвину-
той. Такое положение дел требует вы-
сокопрофессиональных работников, 
которые более мобильны в интеллек-
туальном и психологическом отноше-
нии и менее ориентированы на семью.

Традиционные семейные роли транс-
формируются. Нет деления этих ролей 
и семейных обязанностей на чисто 
женские или мужские. Отсюда измене-
ние лидерства в семье. Мы видим, что 
лидером не всегда является мужчина, 
а женщина не всегда выполняет только 
домашнюю – хозяйственную – работу.

Теряет свою основу нуклеарная се-
мья – состоящая только из супругов 
или пар с детьми в противовес той, в 
которой соседствуют несколько поко-
лений. Семья объединяет работающих 
образованных членов, ее деятель-
ность становится дисфункциональной, 
при этом часть функций переходит на 
другие социальные институты. Это 
приводит к появлению социального 
феномена одиночества. Из семьи рано 
уходят повзрослевшие дети, теряется 
родительский контроль, под воздей-
ствием современных установок мас-
совой культуры меняются различные 
модели социального взаимодействия.

В системе ценностей сегодня на-
блюдается полное преобладание 
индивидуализма.

Идеология семейственности уходит 
в прошлое и перестает быть нормой.

Происходит разделение всех видов 
семейного поведения. Сексуальное 
поведение уже не связано с брачным, 
репродуктивным и родительским.

– Значит ли это, что каждая се-
мья становится как бы отдельным 
сообществом, а не звеном в родо-
вой цепочке?

– Да. Сегодня в системе семейных 
структур преобладает полная функ-
циональная нуклеаризация с прекра-
щением единой общесемейной дея-
тельности. Появляются новые типы 
семейных структур, – например, оско-
лочные. Институт семьи трансформи-
ровался настолько сильно, что люди 
рассматривают брак в перспективе 

потенциального развода. Появляются 
"пробные", "временные", "студенче-
ские", "гостевые" и подобные им фор-
мы брака, которые на самом деле от-
ражают страх человека – он боится и 
себя самого, и других.

– Как вы охарактеризуете обще-
ственные течения, связанные с 
отказом от привычных семейных 
ценностей, – чайлдфри, сампо?

– Они весьма распространены и как 
раз демонстрируют то, о чем я сказала 
выше.

Произошел распад триединства 
брачного, сексуального и репродук-
тивного поведения, который разру-
шает механизм регуляции рождаемо-
сти и семейной стабильности, ведя к 
допустимости добрачных отношений, 
абортов, разводов, внебрачного мате-
ринства. Ослабление роли семьи как 
посредника во взаимодействии лично-
сти и общества усиливает ценностные 
ориентации членов семьи на личные 
достижения, ведет к их перевесу над 
ценностью семейного образа жизни и 
ценностью детей.

– Как, по-вашему, самоизоляция 
способна влиять на отношения 
внутри семьи?

– Это непростое испытание. Многое 
меняется для человека: от образа жиз-
ни, необходимости запереться дома и 
соблюдать четкие правила гигиены 
до психологического состояния, на 
котором сказываются всевозможные 
запреты и заново устанавливаемые 
правила, не имеющие точных границ 
окончания. Влияют экономический 
фактор, сложности с работой, многие 
вообще остались без доходов.

И, будем честны с собой, трудно 
находиться 24 часа в замкнутом про-
странстве даже с самыми любимыми 
людьми. Увеличивается частота ссор, 
взаимных претензий. Не исключаю 
увеличение числа разводов во вто-
ром и третьем квартале этого года. Но 
с другой стороны, это своеобразная 
проверка на прочность семейных от-
ношений, поиск общих тем для бесед, 
просмотров телепередач, кинофиль-
мов и их обсуждений, совместных 
интересов, хобби. Желаю всем пере-
жить этот период и сохранить добрые 
отношения.

Беседовала Яна АНДРЕЕВА.

Фрагмент челюсти самого редкого 
представителя так называемой мамонто-
вой фауны был найден учеником перво-
го класса Губернаторского лицея Глебом 
Курносовым. "Косточку я обнаружил со-
вершенно случайно на берегу Волги в 
Ундорах, где мы часто бываем с папой", 
– рассказал автор находки. Однако не 
окажись рядом отца Глеба, Романа, с 
трепетом относящегося к интересам сы-
на, находка скорее всего так и осталось 
бы "древней косточкой, привезенной из 
Ундор". 

Роман решил разобраться в при-
надлежности останков, обратился к 
специалистам и, как оказалось, не зря. 
Фотография находки была размещена на 
одном из специализированных форумов, 
где не только помогли опре-
делить, что челюсть принад-
лежит пещерному льву, но и 
походатайствовали, чтобы 
она была обязательно пе-
редана в Ундоровский пале-
онтологический музей – как 
научно значимая не только 
для региона, но и в общерос-
сийском масштабе. В бли-
жайшее время кость обретет 
свое место в экспозиции. 

Среди обитателей лесосте-
пей и тундростепей леднико-
вых и межледниковых эпох, к 
которым относят мамонтов, 
шерстистых носорогов, ре-
ликтовых бизонов, лошадей, 
оленей, лосей, верблюдов и 
др., пещерный лев является 
одним из самых редких представителей. 
Скелетные остатки хотя и попадались 
в сопредельных регионах Поволжья, но 
даже в самых представительных и бо-
гатых коллекциях четвертичной фауны 

носят единичный и раритетный характер. 
В Ульяновской области останки пе-

щерного льва в последний раз нахо-
дили в 1912 году на острове Середыш, 
располагавшемся до образования 
Куйбышевского водохранилища напротив 
Ундор. Ныне эта лучевая кость хранится 
в Геологическом институте РАН. Так что 

подобные редкости встреча-
ются у нас раз в сто лет!

Появление этого вида мле-
копитающих приписывают к 
периоду трехсоттысячелетней 
давности. В то время на тер-
ритории современной Европы 
пещерный лев впервые выде-
лился как самостоятельный 
подвид. Это древнее живот-
ное населяло всю площадь 
северной части материка 
Евразия. 

Пещерный лев является од-
ним из наиболее крупных 
представителей семейства 
кошачьих всех времен. В 
среднем он на 5-10 % превос-
ходил размеры современного 
льва и являлся его подвидом. 

Люди, населявшие нашу планету в 
далекие времена, поклонялись пещер-
ным львам, полагая, что это убережет 
от нападения со стороны этих грозных и 
сильных хищников. Наскальные рисун-
ки каменного века позволяют сделать 

некоторые выводы о раскраске и всег-
да показывают пещерного льва без гри-
вы. Вероятно, в отличие от африканских 
или индийских сородичей у реликтовых 
львов мощного волосяного покрова не 
было. Часто изображения демонстриру-
ют характерную для львов кисточку на 
хвосте. Шерсть по-видимому была одно-
цветной. Добычей этих больших кошек 
являлись прежде всего крупные копыт-
ные того времени, в том числе дикие ло-
шади, олени, быки и антилопы. 

Несмотря на название, пещерный лев 
на протяжении своей жизни навещал 
пещеры редко. В отличие от пещерной 
гиены и пещерного медведя он лишь 
изредка использовал их как уединен-
ное убежище, которое было необходимо 
главным образом больным, старым и ос-
лабленным особям. В этих укрытиях жи-
вотные часто и умирали, потому останки 
представителей этого вида сохранились 
в основном в пещерах.

Насчет причин исчезновения реликто-
вых львов существует множество пред-
положений. Ученые предполагают, что 
около 19 тысяч лет назад в результа-
те резкого потепления стали вымирать 
олени и медведи, которые являлись ос-
новным питанием для пещерных львов. 
Поэтому и сами хищники стали погибать. 

В фонде Ундоровского палеонтоло-
гического музея пещерный лев попол-
нит коллекцию ископаемых животных 

плейстоцена. В собрании останков хищ-
ников уже есть кости пещерного медведя 
и полярной лисицы (песца). Для нагляд-
ного представления животного в экспози-
ции музея художник-палеоиллюстратор 
Роман Евсеев из Донецка произвел ве-
роятную реконструкцию внешнего вида 
пещерного льва.

Находка Глеба Курносова автома-
тически была заявлена на ежегодный 
конкурс музея на лучшее палеонтоло-
гическое и археологическое открытие  
им. С.Е Бирюкова. В этом году глав-
ным призом конкурса станет путевка в 
Московский палеонтологический музей. 
Итоги будет подведены во время истори-
ческой акции "Ночь в музее" 12 декабря.

Михаил ГОРИН. 

В мире отметили Международный день семьи. На тему проблем современной ячейки общества 
"Вестник" пообщался с кандидатом социологических наук, доцентом кафедры психологии  
и педагогики УлГУ Мариной КАДНИЧАНСКОЙ.

Ульяновский школьник обнаружил в Ундорах останки пещерного льва.
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По данным ВЦИОМ, большинство россиян 
убеждены в необходимости создания семьи 
и регистрации отношений (77%). Особенно 
распространена данная точка зрения сре-
ди людей в возрасте старше 60 лет (84%). 
Похожего мнения придерживаются еще 11% 
опрошенных, однако регистрация брака для 
данной группы не является обязательным 
условием создания семьи. Чаще всего так ду-
мает молодежь в возрасте от 18 до 24 лет 
(17%) и от 25 до 34 лет (18%).

Разводы большин-
ство считают в 
принципе допусти-
мыми – 89%, однако 
56% полагают, что 
принимать решение 
стоит исходя из кон-
кретной ситуации.

В целом россияне 
стали чаще гово-
рить, что если решение о разводе принято, 
то факторов, способных повлиять на его от-
мену, нет (36%). Наиболее вескими причина-
ми табу на развод называют невозможность 
"поделить" общих детей (34%) и материаль-
ную зависимость одного из супругов (25%). 
Реже стали указывать сложности с разделом 
жилья и имущества (19%), национальные или 
религиозные обычаи (15%), несогласие на раз-
вод одного из супругов (10%), осуждение близ-
ких друзей и родственников (10%).

Около половины наших сограждан думают, 
что чаще всего люди разводятся из-за бед-
ности, отсутствия работы и возможности 
прокормить семью (46%), измен и ревности 
(22%), эгоизма и непонимания между супруга-
ми (21%).

В вопросе, кому оставлять ребенка в слу-
чае развода, устоялось мнение, что все зави-
сит от конкретных людей (58%).
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У ОВНОВ появится 
возможность завер-
шить давний проект и 

даже получить от этого не 
только моральное, но и ма-
териальное удовлетворение. 
Понедельник обещает быть 
утомительным и сумбурным, 
но это не помешает вам про-
должить трудовые подвиги 
и немалого достичь. На вы-
ходных вас могут порадо-
вать интересные встречи и 
знакомства. 

Планы ТЕЛЬЦОВ на 
эту неделю должны 
быть реалистичными, 
все успеть точно не по-

лучится. Ваша результатив-
ность зависит не только от 
вас, но и от поддержки окру-
жающих, поэтому отбросьте 
ложную гордость и примите 
необходимую помощь. Будьте 
внимательны, не пропусти-
те важной информации, от 
которой зависит ближайшее 
будущее. 

БЛИЗНЕЦЫ, не де-
лайте скоропалитель-
ных выводов и не торо-
питесь с однозначными 

оценками. В середине неде-
ли возможен некоторый спад 
активности в интеллекту-
альной сфере, но это будет 
носить временный характер. 
Нестандартный подход к си-
туациям позволит вам спра-
виться с любой проблемой. 
Вам предложат нечто новое и 
интересное в профессиональ-
ной сфере. 

РАКАМ желательно 
не отступать от наме-
ченного плана, вам при-
годятся усидчивость и 

сосредоточенность. Проявите 

больше внимания к деталям, 
именно от них будут зависеть 
результаты ваших действий. В 
среду, чтобы избежать двус-
мысленных ситуаций, поста-
райтесь говорить только о 
рабочих проблемах. Утро вос-
кресенья – хороший момент 
для построения планов.  

ЛЬВАМ предсто-
ит сдерживать натиск 
излишне назойливо-
го и требовательного 

окружения. Необходимость 
хранить некую тайну может 
создать внутренний диском-
форт, но данное вами слово 
должно остаться нерушимым. 
Со среды настроение улуч-
шится, повысится тонус, и вы 
сможете действовать активно 
и решительно. 

ДЕВЫ собраны и 
настойчивы, наста-
ло время, позволяю-
щее раскрыть себя в 

профессиональном плане. 
Постарайтесь сосредоточить-
ся на главном, не тратьте 
силы на мелочи. Избегайте 
конфликтов с начальством. 
Обретя душевный покой и 
позабыв о мнительности, по-
чувствуете себя хозяином 
положения.

ВЕСОВ могут ожидать 
некоторые испытания и 
трудности, которые при-
дется преодолевать на 

пути к достижению честолюби-
вых целей. К тому же уровень 
ваших притязаний в карьере 
слишком высок. Готовы ли вы 
к такой нагрузке и ответствен-
ности? Впрочем, перед вашим 
напором бессильны ограниче-
ния и препятствия. 

Груз проблем, остав-
шихся с прошлой не-
дели, СКОРПИОНЫ 
сумеют сбросить к сре-

де и будут готовы к решению 
новых задач. Творческое на-
строение позволит удивлять 

окружающих свежими идеями. 
Авторитет возрастет, вы смо-
жете проявить себя с лучшей 
стороны. Звезды обещают до-
полнительную прибыль.

СТРЕЛЬЦАМ сто-
ит проявить разумную 
осторожность, общаясь 
с партнерами по биз-

несу. Вам потребуется мгно-
венная реакция и умение 
быстро принимать решения. 
Желательно разобраться со 
старыми накопившимися про-
блемами в личной жизни. 

КОЗЕРОГАМ лучше 
сосредоточиться на реа-
лизации цели, к которой 
вы стремились не один 

год. Правда, предваритель-
но не мешало бы убедиться, 
что вам это все еще нужно. 
В воскресенье не избегайте 
гостей в доме – от их посе-
щения останется не только 
немытая посуда, но и ценная 
информация.

От того, насколько 
ВОДОЛЕИ проявят тру-
долюбие, будет зави-
сеть их благосостояние. 

Не отмахивайтесь от интерес-
ных мыслей и оригинальных 
идей, которые посетят вас во 
вторник. Можете смело подпи-
сывать договоры и официаль-
ные бумаги. Четверг – хоро-
шее время для начала нового 
дела, оно просто обречено на 
успех.

У РЫБ не исключены 
проблемы. Вокруг вас 
зреют заговоры, кол-
леги могут плести ин-

триги. Однако вскоре многие 
наболевшие проблемы на ра-
боте решатся спокойно и даже 
с легкостью. Спокойствие и 
планомерность действий по-
могут добиться помощи, в том 
числе финансовой, от тех, кто 
старше или выше по должно-
сти. В субботу будет хорошо 
заняться ремонтом.

ГороскопГороскоп
с 25 по 31 маяс 25 по 31 мая
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УЧРЕДИТЕЛЬ  – УЧРЕДИТЕЛЬ  –   
ФГБОУВО "Ульяновский ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный государственный 
университет"университет"

***
Коленька, а кем вы работаете?
– Слесарем, Марина.
– О, это должно быть безумно интересно! Все 

эти ваши рашпили, керны, штихели, фланцевые 
притирки, резьба под муфту, стопорение кали-
бровочным шпунтом! Знаете, я в этом ничего не 
понимаю.

***
Собаки думают, что мы бросили работу и сидим 

дома, только чтобы побольше быть с ними. Коты 
думают, что нас уволили как последних неудачни-
ков, в чем они никогда и не сомневались.

***
Люся сказала, что хочет пожертвовать свою 

одежду бедным голодающим семьям.
Сёма ответил, что если им подойдет ее оде-

жда, не такие они и голодающие.
***

Маленькие хитрости. Если туалет занят,  
подергайте за ручку и громко скажите:

"Он здесь, стреляй через дверь!"

Дважды в неделю по вторникам и суб-
ботам Ульяновский драматический те-
атр имени И.А. Гончарова организует 
для зрителей онлайн-трансляции архив-
ных видеозаписей лучших спектаклей 
разных лет. Показы проходят на офици-
альном сайте театра, а также на портале 

"Ульяновская правда" и на сайте афиши 
семейных событий Infanoj. 

23 мая в 17.00 театр пригласит зрителей 
на спектакль в постановке народного ар-
тиста России, лауреата Государственной 
премии РФ и Международной премии 
К.С. Станиславского Юрия Копылова 
"Завещание, или Исповедь целому-
дренного бабника" по пьесе Анатолия 
Крыма. Художник-постановщик спектакля 
– лауреат Государственной премии РФ 
Станислав Шавловский.

Самый знаменитый любовник всех вре-
мен Дон Жуан на склоне лет кается в гре-
хах и уверяет исповедника в своей невин-
ности. От женщин он не отрекается – они 
были, числом ровно 617, и всех он безум-
но любил, но при этом ни одною из них не 

обладал. Его талант – даровать Любовь, 
и на смертном одре он готовится обучить 
ее легкому полету еще одну юную душу.

Премьера состоялась в 2009 году. В ви-
деозаписи спектакля главные роли испол-
няют Сергей Кондратенко, заслуженный 
артист России Владимир Кустарников, 
Юлия Ильина и Денис Верягин. 

В 2015 году спектакль "Завещание" 
стал участником международного фести-
валя "Театральный дивертисмент" и был 
показан на сценах крупнейших городов 
Израиля.

24 мая в 17.00 передача "Актерский 
дом" пригласит зрителей на два теа-
тральных праздника: в первом воскрес-
ном выпуске актеры радушно встретят 
гостей в канун нового 2003 года, а во вто-
ром "Актерский дом" отметит круглую да-
ту: программа рассказывала ульяновцам 
об успехах и победах театра на протяже-
нии десяти лет – с 1993 года. 

Фонд "Ульяновск – культурная сто-
лица" организует вебинар "Креативные 
индустрии в малых городах и поселени-
ях. Опыт Японии". Он пройдет 29 мая на 
платформе zoom.us в 11.00. Спикером 
выступит кандидат культурологии, япо-
новед, специальный исследователь 
Японской ассоциации по сотрудничеству 
с Россией и новыми независимыми госу-
дарствами (РОТОБО) Юлия Стоногина.

"Креативные индустрии, на которые 
возложено столько надежд как на муль-
типликаторы национальных экономик, 
драйверы регионального развития, пре-
имущественно представляют собой ма-
лые и средние предприятия, семейный 
бизнес, традиционные ремесла, – анон-
сирует событие Юлия Стоногина. – А это 
сферы, не обладающие избыточными 

ресурсами, уязвимые к экономической 
турбулентности. На вебинаре мы подроб-
но обсудим, можно ли добиться, чтобы 
творческие индустрии получили стабиль-
ное развитие, какие возможности для 
роста креативного сектора экономики 
открывает посткоронавирусная ситуа-
ция. Все это – на примерах господдержки 
креативных индустрий Японии и на опыте 
японских предпринимателей, но с прак-
тическими советами по трансформации к 
российской реальности".

Вебинар будет полезен индивидуаль-
ным предпринимателям, руководителям 
и сотрудникам малых и средних пред-
приятий, входящих в креативный кластер 
Ульяновской области, их партнерам и 
представителям областных структур, от-
ветственным за развитие региональной 
креативной экономики.

"С 2017 года в Ульяновской области 
проводился культурно-деловой форум 
"Японская весна на Волге". В этом году из-
за пандемии мероприятие пришлось от-
менить, но сотрудничество с коллегами из 

Японии не прекратилось. Его итогом стал 
вебинар. Участие уже подтвердили пред-
ставители предприятий и организаций ре-
спублик Татарстан, Чувашия и Башкирия. 
К дискуссии присоединятся предпри-
ниматели Кировской, Нижегородской, 
Оренбургской, Самарской и Саратовской 
областей. И мы будем очень рады, если 
список пополнят представители других 
регионов России", – отмечает директор 
фонда "Ульяновск – культурная столица", 
декан факультета культуры и искусства 
УлГУ Татьяна Ившина.

Вебинар даст старт серии онлайн-ме-
роприятий по подготовке II Японо-
российского форума по креативной эко-
номике, запланированного в Ульяновской 
области в сентябре в рамках X 
Международного культурного форума.

Подробнее о возможности участия в се-
минаре – на сайте ulkul.ru. Вопросы мож-
но направить на почту ulkse@mail.ru

К Дню славянской письменности и куль-
туры подготовили тематическую програм-
му в Ленинском мемориале. В 10.00 
в презентации "К сокровищам родного 
слова" будет представлена информа-
ция о празднике и особенностях его от-
мечания. В полдень в эфире прозвучит 
аудиолекция "Буки, веди", посвященная 
русскому языку. Викторина "На веселую 
затею приглашаем грамотеев" начнется в 
14.00, а о личностях Кирилла и Мефодия 
историки Ленинского мемориала расска-
жут в 16.00. В 17.00 начнется трансляция 
концерта "Вечер с русским оркестром". 
Затем слушателей ждут музейное заня-
тие с викториной "И появились письмена" 
и онлайн-лекция о появлении письменно-
сти на Руси. Программа завершится вик-
ториной о русской письменности в 22.00.  

Онлайн-мероприятия проходят на 
сайте Ленинского мемориала и в груп-
пах в социальных сетях "ВКонтакте", 
"Одноклассники", Facebook и Instagram. 

Весь мир в онлайне

– Даша, как ты связала 
свою жизнь с дизайном?  

– С самого детства я хоте-
ла стать, как тогда говори-
ла, художницей. Постоянно 
рисовала. В 12 лет начала 
учиться в художественной 
школе, параллельно наби-
вала руку в написании пор-
третов, это мне нравилось 
больше всего. Вместе с этим 
начала пробовать себя в 
графическом дизайне, тогда 
было популярно оформле-
ние групп ВКонтакте, делала 
аватарки в фотошопе. 

В этот период поняла, что, 
возможно, пойду учиться на 
дизайнера, потому что это 
было мне по душе. В 11-м 
классе, когда нужно было 
определиться с будущей профессией, 
решила, что необходимо и дальше 
развиваться в творчестве и конкрет-
но – в сфере дизайна. Выбор пал на 
специальность "Дизайн интерьера". 
Учусь уже второй год, втянулась в 
процесс и теперь получаю удоволь-
ствие от того, чем занимаюсь на этой 
специальности.

– Что побудило тебя принять 
участие в конкурсе?

– Мой преподаватель, Антонина 

Александровна Поликанова, 
рассказала нашей груп-
пе о возможности участия. 
Я подумала, что было бы 
неплохо попробовать се-
бя в новом направлении 
дизайна. Это мой первый  
опыт оценки собственных 
сил в подобных проектах.

– Как пришла идея 
плаката? 

– Сама тема конкурса 
подтолкнула на размыш-
ления, я рассуждала об 
отношении к коррупции, о 
том, как это явление вос-
принимается обществом. И 
родился слоган. Взятки не 
решают проблемы, они их 
создают. Остальное было 
делом техники, постаралась 

визуализировать эту мысль с помо-
щью графических средств.  

– Какой бы совет ты дала для 
тем, кто хочет заявить о себе в 
творчестве?

– Думаю, главное – это упорство и 
трудолюбие. Всегда будут возникать 
сложности на пути, но нужно их пре-
одолевать, набираться опыта в том 
деле, в котором человек хочет себя 
проявить. И не сдаваться!

Яна АНДРЕЕВА.

Знай наших!

Справка "Вестника"

Упорство    и   трудолюбие
Второкурсница факультета культуры  
и искусства УлГУ Дарья МОРОЗОВА стала 
победительницей всероссийского конкурса  
на лучший антикоррупционный плакат.

Конкурс социальной рекламы по теме противодействия коррупции 
был объявлен Министерством науки и высшего образования РФ в рам-
ках реализации Национального плана противодействия коррупции. Его 
участниками стали студенты, аспиранты и преподаватели образова-
тельных организаций. Участникам было предложено создать плакаты 
или видеоролики. В благодарственном письме заместитель министра 
Александр Степанов пожелал Дарье "вдохновения, реализации творче-
ского потенциала, настойчивости в достижении поставленных целей 
и успехов во всех начинаниях".

vestnik.ulsu.ru
ВестникВестник №17 (1429) 22 мая 2020 годаАфишаАфиша8


