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Утеряна

12 июня – День России

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, индивидуальные 
психологические консультации, блоги, лекции и ма-
стер-классы преподавателей УлГУ и приглашенных 
специалистов, информационные и развлекательные 
подборки, тесты и многое другое.

К инициативе подключились добровольцы: студен-
ты и преподаватели медфака, фГНиСТ, факультета 
физической культуры и реабилитации, сотрудники 
международной академии цигун и тайцзи, участники 
движения "Волонтеры-медики". Сертифицированные 
специалисты-психологи и врачи готовы проводить 

бесплатные индивидуальные онлайн-консультации, 
чтобы помочь жителям Ульяновской области спра-
виться со своими страхами и сохранить здоровье в 
период пандемии.

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

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

Уважаемые жители  
Ульяновской области! 

Поздравляю вас с замечательной датой!
Сегодня, спустя 28 лет, наше молодое государство 

вновь стало тем оплотом справедливости и миро-
творчества, которым уже не раз было в своей ты-
сячелетней истории. Сейчас без мнения Российской 
Федерации нельзя решить ни один глобальный во-
прос, урегулировать ни один военный или экономи-
ческий конфликт. Весь мир знает: Россия – помо-
гает. Это стало уже аксиомой. Милосердие, забота, 
благотворительность, верность традициям, но в то-
же время сила духа, стойкость, непримиримость к 
несправедливости – вот то, что присуще россиянам, 
всем, кто пишет историю современной страны и, ко-
нечно, нашего края – Ульяновской области, своим 
трудом, ответственным отношением к делу, патрио-
тическим настроем, действиями.  

Сегодня мы сплотились и с надеждой смотрим в 
наше будущее. Сообща решаем текущие вопросы 
и строим планы. У нас есть хороший задел – про-
должающееся последовательное социально-эконо-
мическое развитие, которое регион не останавлива-
ет, несмотря на все мировые кризисы и пандемию. 
Уверен, Ульяновская область сейчас как никогда го-
това к выходу на новый уровень развития.

В этот праздничный день не стоит забывать и о 
том, что наш регион уже полтора десятилетия яв-
ляется примером того, какой разносторонней и 
прогрессивной может быть социальная политика, в 
первую очередь в сфере поддержки ветеранов, мно-
годетных и молодых семей, материнства и детства. 
Особенно мы гордимся тем, что многие наши нов-
шества были замечены на федеральном уровне и 
получили массовое распространение. Это лишний 
раз подчеркивает, что выбранный регионом курс 
соответствует курсу нашей державы на гуманизм и 
заботу о жителях.

Сегодня мы увидели, что мир очень хрупкая мате-
рия и привычный уклад может сломаться в считан-
ные недели. Но россияне умеют сплотиться в самые 
трудные моменты для страны. Именно эта супер-
сила, это уникальное качество, "русский код", если 
хотите, всегда помогали нашей великой державе по-
беждать и выживать. Помните об этом.

Дорогие ульяновцы! Я поздравляю вас с глав-
ным государственным праздником нашей молодой 
России, желаю вам нерушимого здоровья и большо-
го счастья, новых успехов, удачи и благополучия во 
всем! 

 Губернатор Ульяновской области  
Сергей МОРОЗОВ.

Открыт набор на краткосрочные онлайн-курсы "Экспресс" 
Курсы обеспечивают подготовку к экзамену по физической культуре для поступающих 

на специальность "Таможенное дело" и направления бакалавриата "Физическая культура" и 
"Адаптивная физическая культура", а также подготовку к поступлению на направление бакалав-
риата "Журналистика".

Запись по телефону: 41-28-17.

Дорогие друзья! 

Примите искренние поздравления с одним из 
наших главных праздников – Днем России!  Этот 
праздник символизирует стремление россиян к об-
щенациональному единению во имя развития стра-
ны и лучшей жизни ее граждан. 

Труд каждого из вас, в основе которого – высо-
кий профессионализм и преданность своему делу, 

всегда был и будет фундаментом развития нашего 
вуза, региона и России.  

Желаем вам здоровья и энергии для осуществле-
ния самых смелых планов. Пусть в ваших домах бу-
дет все, что делает вас и дорогих вам людей успеш-
ными и счастливыми!  

Президент УлГУ                              Ректор УлГУ 
Юрий ПОЛЯНСКОВ.               Борис КОСТИШКО.

Акция "Помоги собраться в школу"
В соответствии с распоряжением администрации города Ульяновска в отделе соци-

альной работы УлГУ по 31 августа проводится прием документов на выплату мате-
риальной помощи родителям школьников.

Материальная помощь оказывается в отношении:

– детей-первоклассников (копия свидетельства о рождении);  
– детей-инвалидов (копия свидетельства о рождении, справка ВТЭК); 
– детей школьного возраста (копия свидетельства о рождении ребенка; справка об обучении 

ребенка (детей), актуальная на дату подачи заявления; справка № 8; справка родителей о за-
работной плате за последние три месяца (доход на члена семьи не должен превышать 10 011 
руб.).

Сотрудники, являющиеся членами профсоюза, сдают документы в профком сотрудников УлГУ.  

Справки по телефонам:  
41-27-68 (отдел социальной работы), 

41-00-03 (профком сотрудников). 

Юридический факультет УлГУ объявляет набор по направлению 
магистратуры 40.04.01 "Юриспруденция" на 2020/21 учебный год.

Профиль – "Правовое обеспечение цифровизации и информационных технологий". 
Очная форма обучения – 2 года.
Заочная форма обучения – 2 года 5 месяцев.

Информация об условиях поступления – на сайте abiturient.ulsu.ru.

vestnik.ulsu.ru
ВестникВестник №20 (1432) 12 июня 2020 года

Губернатор Сергей 
Морозов провел в опор-
ном вузе встречу по во-
просам кадрового обе-
спечения медицинских 
организаций, окончания 
очередного учебного го-
да и организации прак-
тики студентов и орди-
наторов. Участниками мероприятия стали руководители 
региона и опорного вуза, представители медицинского 
сообщества и будущие врачи.

Ректор Борис Костишко и декан факультета последи-
пломного медицинского и фармацевтического образо-
вания Андрей Песков презентовали Центр глобальной 
системы удаленного эпидмониторинга. Разработанная 
электронная система мониторинга состояния здоровья 
успешно прошла апробацию на студентах, проживающих 
в университетских общежитиях.

Одним из новых проектов в цифровой среде стало со-
здание виртуальной клиники УлГУ – симулятора для об-
учения студентов поликлинической работе, который по-
зволит будущим врачам отработать действия во время 
приема пациентов, диалоги с больным и работу со сред-
ним медперсоналом.

Сергей Морозов поблагодарил студентов, которые ока-
зывают помощь пациентам с коронавирусом. "Сегодня 
все, кто находится на передовой борьбы с пандеми-
ей, – герои", – отметил губернатор и подчеркнул, что 
Ульяновская область стала первым регионом, в котором 
введены дополнительные меры поддержки студентов и 
ординаторов – ежемесячные выплаты в размере 5000 
рублей. 

Декан медицинского факультета Людмила Белова 
выступила с докладом об итогах учебного года, тео-
рии и практике подготовки врачей, оказании помощи 
жителям Ульяновской области в условиях пандемии и 
самоизоляции.

Подводя итоги встречи, губернатор отметил, что в бли-
жайшем будущем планирует подписать ряд соглашений с 
УлГУ и в частности с медицинским факультетом.

На базе предприятия Scamol в Инзе состоялась ра-
бочая встреча по развитию партнерства университета и 
датской компании. В обсуждении приняли участие про-
ректор по научной работе и информационным технологи-
ям Виктор Голованов и заведующий кафедрой приклад-
ной математики профессор Александр Бутов.

На встрече наметилось новое направление сотрудниче-
ства по применению математических методов оптимиза-
ции параметров технологического процесса для повыше-
ния качества продукции завода. Представители опорного 
вуза осмотрели производственные площадки, обсудили 
со специалистами предприятия основные задачи научных 
исследований.

Cтуденты и преподавате-
ли экологического факультета 
и факультета физической куль-
туры и реабилитации –  чле-
ны волонтерского движения 
"ЭкоАрмия" – провели традици-
онную акцию по очистке от му-
сора прибрежной зоны Свияги 
в районе Университетской на-
бережной и береговой линии 
Волги в нижней части Парка 
дружбы народов. Акция ста-
ла частью программы XX 
Поволжской экологической недели и вошла в цикл меро-
приятий федерального проекта "Чистая Волга".  

В учебно-методическом центре иностранных языков 
и профессионального развития УлГУ "LinguaProfi" закон-
чился учебный год. Центр, действующий при Институте 
международных отношений УлГУ, организует курсы ака-
демического английского для преподавателей универси-
тета, читающих специальные дисциплины иностранным 
студентам. На занятиях слушатели учатся делать презен-
тации, составлять планы-конспекты лекций и семинар-
ских занятий, а также готовить аннотации научных статей 
на английском языке в соответствии с международными 
стандартами.

По традиции преподаватели Галина Земляникина и 
Наталья Никитина провели финальное занятие в фор-
мате междисциплинарной научно-практической конфе-
ренции на английском языке. Участники не только по-
делились научными достижениями в области медицины, 
философии, социологии, химии и физики, но и обсудили 
основные направления в преподавании спецдисциплин и 
вызовы, связанные с онлайн-обучением и межкультурны-
ми различиями.
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Актуально

#Спасибомедикам Общество

дминистрации УлГУ приняли 
участие в вебинаре по вопросам 
содействия занятости студен-
тов и трудоустройству выпуск-
ников, который провел министр 
науки и высшего образования 
РФ Валерий Фальков. Опорный 

вуз Ульяновской области пред-
ставляли ректор Борис Костишко, 
проректор по внешним связям и 
молодежной политике Татьяна 
Кириллова, проректор по инно-
вационному развитию Дмитрий 
Шабалкин.

В ходе совещания глава ведом-
ства призвал ректоров россий-
ских вузов уделить пристальное 
внимание вопросу трудоустрой-
ства студентов и выпускников. 
Министр заявил, что важным 
инструментом содействия буду-
щей занятости являются специ-
ализированные центры карьеры 
при высших учебных заведени-
ях, помогающие выпускникам в 
поиске работы и дальнейшем 
трудоустройстве.

"В настоящее время в россий-
ских вузах 207 таких центров. Их 
главной целью является повыше-
ние привлекательности выпуск-
ников на рынке труда, а главное 
– содействие им в поиске рабо-
ты", – сообщил Фальков. 

Заместитель министра Елена 
Дружинина отметила необходи-
мость создания программ содей-
ствия занятости выпускников, 

основная задача которых – форми-
ровать профессиональную траек-
торию, организовывать практики 
и профессиональные стажиров-
ки для студентов. При этом, по 
мнению Елены Дружининой, 
очень важно осуществлять мо-
ниторинг трудоустройства мо-
лодежи, включающий в себя 
оценку уровня практической на-
правленности учебного процесса 
в вузах, анализ карьерных тра-
екторий, вовлеченности студен-
тов в проектную и волонтерскую 
деятельность и наличия в вузах 
специальных программ занятости 
выпускников.  

Сегодня помощь в вопросе тру-
доустройства выпускников рос-
сийских вузов продолжает ока-
зывать образовательный центр 
"Сириус", на базе которого ре-
ализуются различные програм-
мы поддержки будущих специ-
алистов. Руководитель центра 
Елена Шмелёва выступила с 
предложением создать новый ме-
ханизм вовлечения талантливой 
молодежи в работу по решению 
задач российской науки и бизне-
са в рамках программы "Сириус. 
Лето". Программа предоставит 
школьникам возможность найти 

актуальную для своего региона 
проектную задачу, а студентам – 
участвовать в разработке ее ре-
шения в роли наставников. Таким 
образом будет осуществляться 
эффективное сотрудничество ре-
гиональных центров, вузов и ин-
дустриальных компаний. 

В завершение вебинара 
Валерий Фальков анонсировал 
новую программу трудоустрой-
ства выпускников разных уров-
ней образования на стартовые 
исследовательские позиции в 
университеты: "Мы ставим перед 
собой задачу трудоустроить и ны-
нешних студентов, и выпускников 
этого года. Возлагаем надежды 
на региональные карьерные цен-
тры, которые будут создаваться 
по модели "Сириуса". Подобные 
принципиально новые программы 
раскроют потенциал как самих 
университетов, так и талантливой 
молодежи. Особое внимание сле-
дует уделить гимназиям, лицеям, 
различным лабораториям. Для 
нас помимо прочего важно трудо-
устроить ребят, которые склонны 
работать со школьниками, тянут-
ся к научно-исследовательской и 
педагогической деятельности". 

Елена ПЛОТНИКОВА.

В Минобрнауки России обсудили вопросы трудоустройства.

Траектория   карьеры

Адель ЮСУПОВ  – пятикурсник 
специальности "Лечебное дело", 
работает в госпитале, созданном 
для пациентов с COVID-19 на базе 
ГУЗ ЦК МСЧ. "Почему я выбрал ме-
дицину? Это мечта детства, – рас-
сказывает Адель. – Знакомство с 
интересными людьми, серьезный 
набор знаний. Человек – самое 
сложное, что создала природа. Я 
понимаю: чтобы стать хорошим 
врачом, нужно много учиться, при-
выкать к дисциплине. Осознаю, 
что эта профессия требует большой ответственности, 
ведь связана с самым ценным, что есть у человека, — 
его здоровьем. Нужно поставить перед собой цель и идти 
к ней упорно и старательно. И тогда я смогу через всю 
свою жизнь пронести слова клятвы Гиппократа: "В какой 
бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного". 

Работа в очаге (красной зоне) сложна как физически, 
так и морально. Но ты понимаешь, что больным и их 
близким в разы тяжелее. Не передать ощущения, когда 
видишь, что им стало лучше, когда приходят отрицатель-
ные результаты на COVID-19. Смею надеяться, что в их 
выздоровлении есть и мой вклад, и это очень ценно!".  

Пятикурсница специальности "Лечебное дело" Диана 
Мулеева в школе увлекалась химией и биологией и це-
ленаправленно готовилась к поступлению на медицин-
ский факультет. Сегодня Диана в качестве медицинской 
сестры помогает пациентам в отделении пульмонологии. 
"Все сложности, которые мы испытываем, – неудобства 
работы в маске, нагрузки, усталость – можно пережить. 
Моя помощь нужна людям и поэтому я тружусь изо всех 
сил", – говорит Диана.

Юрий СЫЧЁВ  – второкурсник 
специальности "Педиатрия", ра-
ботает медбратом в отделении 
реанимации и анестезиологии. 
До поступления в УлГУ учился в 
Ульяновском фармацевтическом 
колледже, проходил службу в воз-
душно-космических войсках за по-
лярным кругом. Работал на скорой 
помощи, в терапевтическом отде-
лении, приемном покое.

"Еще в детстве был уверен, 
что хочу и могу помогать другим, 

делать все возможное, чтобы люди были здоровы и 
счастливы, – говорит Юрий. – Конечно, во время панде-
мии работать очень тяжело, как морально, так и физиче-
ски. При больших нагрузках на работе и об учебе забы-
вать нельзя. Но мы стараемся все успеть. Сегодня такое 
время – расслабляться и жалеть себя некогда".

Елена и Олег ПАХАРЕВЫ  – студенты 5-го курса 
специальности "Лечебное дело". Елена окончила меди-
цинский колледж УлГУ, затем поступила на медицинский 
факультет университе-
та. Среди ее родствен-
ников много медицин-
ских работников, и все 
разговоры внутри се-
мьи были только о ме-
дицине. Поэтому Елена 
с детства знала, кем 
хочет стать.

"Когда наша больни-
ца перепрофилировалась в госпиталь для больных но-
вой инфекцией, не было мысли, что нужно уволиться, – 
говорит девушка. – В первую очередь я подумала, что 
противостоять опасной болезни – это мой долг. Конечно, 
работать сложно. Много неудобств доставляет маска, но 
без нее нельзя".

Олег учился вместе с Леной в медколледже, затем 
так же поступил в вуз. Сейчас трудится медбратом в 
хирургическом отделении. Считает профессию врача 
мужественной и ответственной. "Большой дискомфорт 
вызывают постоянно запотевающие очки. Поскольку я 
работаю в процедурном кабинете, отсутствие должного 
обзора сильно усложняет рабочий процесс. Но есть и по-
ложительные моменты. Приятно чувствовать поддержку 
от волонтеров и неравнодушных людей, которые выска-
зывают слова признательности за нашу работу".

Александр ЯФАРКИН  – сту-
дент 5-го курса специальности 
"Лечебное дело" – работает мед-
братом в отделении пульмоно-
логии. О поступлении на меди-
цинский задумывался с самого 
детства, когда видел по телеви-
зору настоящих супергероев в бе-
лых халатах: "Представлял себя 
в будущем одним из этих героев, 
это было самой настоящей меч-
той детства! Во время эпидемии 
я задумался о том, что и моя роль 
может быть важной, поскольку 

возросла потребность в медицинских кадрах среднего 
звена. Я решил помочь делом и устроился в больницу. 
Сотрудники отделения тепло встретили меня и помогли 
освоиться на новом месте. Работы было действительно 
много, и она требовала повышенной отдачи, терпимости 
и внимания. Тяжело было первые несколько интенсивных 
дежурств, пока не был подготовлен к большому числу по-
ступающих пациентов. Сейчас трудности не пугают, это 
естественная составляющая работы врача, и я к этому 
готов. Окончательно убедился, что не зря выбрал ме-
дицину. Рад помочь своим коллегам в трудное для всех 
время".

Пётр ИВАНОВ.

Всероссийский конкурс на лучший студенче-
ский кейс по социальному предпринимательству 
организовало Агентство социальных инвести-
ций и инноваций. К участию были приглашены 
студенты очной формы обучения, на протяже-
нии полутора месяцев в формате "онлайн" они 
учились составлять и описывать кейсы соци-
ально-предпринимательских бизнесов на при-
мере лучших российских и зарубежных практик. 
Проект осуществляется при поддержке Фонда 
социальных инвестиций и комиссии по социаль-
ному предпринимательству "Опоры России" с 
использованием гранта президента РФ.

В итоге студенты Института экономики и биз-
неса УлГУ вошли в число победителей и при-
зеров. Первое и второе места заняли студенты 
специальности "Экономическая безопасность" 
Сергей Щукин и Диана Торосян соответственно, 
третье – Анастасия Арбузова, обучающаяся по 
профилю "Цифровая экономика" направления 
"Бизнес-информатика". Руководителем команды 
выступила доцент ИЭиБ Екатерина Рожкова.

"Для меня это не первый опыт участия в ме-
роприятиях, связанных с социальным предпри-
нимательством, – рассказывает Сергей Щукин. 
– Организаторы помогают увидеть мир глазами 
людей с социальными проблемами. Верю, что 
наше поколение способно сделать жизнь лучше, 
помогая другим".

В благодарственном письме на имя ректо-
ра генеральный директор АСИИ Маргарита 
Славгородская отметила ответственное отноше-
ние студентов УлГУ к выполнению конкурсных 
заданий. 

"Развитие социального предприниматель-
ства – инструмент, позволяющий оценить уро-
вень модернизации страны, способствующий 
снятию многих социальных барьеров, – считает 
Славгородская. – В нынешней ситуации стра-
дают целые страны, но мы не должны забывать 
о категории лиц, которые в первую очередь 
подвержены негативному влиянию кризиса, – 
незащищенных людях, силами которых и для 
которых создаются социальные предприятия".

Результатом конкурса станет описание не 
менее 100 кейсов социальных предприятий, 
они будут положены в основу заданий всерос-
сийского кейс-чемпионата для школьников и 
студентов.

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

"Это мой долг" Без  барьеров
В эти сложные дни  
в Центральной клинической 
медсанчасти им В.А. Егорова  
вместе с врачами трудятся 
студенты медфака УлГУ, 
которые не боятся браться  
за любую работу.

Студенты УлГУ 
стали победителями 
всероссийского конкурса 
кейсов.
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Более 600 онлайн-мероприятий будет 
организовано в Ульяновской области в 
рамках празднования Дня России. Они 
продлятся до 14 июня на интернет-пло-
щадках официальных сайтов учрежде-
ний культуры.

По словам министра искусства и куль-
турной политики Ульяновской области 
Евгении Сидоровой, основной темой 
празднования станет проведение в стра-
не Года памяти и славы. Старт празд-
ничным мероприятиям будет дан в 12.00 
церемонией поднятия Государственного 
флага Российской Федерации на терри-
тории всех муниципальных образований 
Ульяновской области и общероссийским 
исполнением гимна, после чего состо-
ится возложение цветов к памятным 
местам, связанным с историей государ-
ства. Ключевыми событиями дня станут 
концерты творческих бригад во дворах 
Ульяновска в рамках акции "Мы Россия".  

"Ульяновсккинофонд" приглашает 
принять участие в онлайн-игре "Угадай 
фильм. История России в кадрах" и кон-
курсе рисунков "Мой любимый мульт-
фильм" по сказкам народов России из 
цикла анимационных фильмов "Гора 
самоцветов".

12 июня Ульяновский областной крае-
ведческий музей имени И.А. Гончарова 
в рамках проекта "Ульяновцы. Вклад в 
победу" представит лекцию "История 
герба и флага России". Программа реа-
лизуется учреждением в течение всего 
года и рассказывает о жителях региона, 
сражавшихся на фронтах и тех, кто ра-
ботал в тылу.

Центр народной культуры 
Ульяновской области презентует ви-
деопоздравление от участников и по-
бедителей песенного онлайн-конкурса 
"Россия – это мы!", который стартовал 
12 мая в рамках общественного движе-
ния "За народную песню".

Специалисты Дворца книги подве-
дут итоги флешмоба "Читаем о России", 
а также проведут викторины и ма-
стер-классы, покажут видеообзор циф-
ровых ресурсов Президентской библио-
теки имени Б.Н. Ельцина из коллекции 
"Из истории Московского кремля".

Ульяновский областной художе-
ственный музей откроет выставку од-
ной картины "Портрет Екатерины II" 

12 июня на интернет-ресурсах 
Ленинского мемориала состоится транс-
ляция записи концерта Ульяновского го-
сударственного академического симфо-
нического оркестра "Губернаторский", 
концертных программ эстрадного бале-
та "Экситон". На сайте драматического 
театра покажут спектакль "Царь Федор 
Иоаннович" по произведению Алексея 
Толстого.   

В сообществе "Большая перемена" 
пройдет неделя "Познавай Россию!", в 
рамках которой школьники смогут совер-
шить онлайн-путешествие по террито-
рии страны, познакомиться с достопри-
мечательностями, известными людьми 
и современным туризмом. Состоятся 
классные онлайн-встречи с героями 
нашего времени – врачами, пожарны-
ми, учеными, социальными работника-
ми и волонтерами. Планируется запуск 
флешмобов и акций в социальных се-
тях. Все  они будут доступны под хэ-
штегами #МыРОССИЯ, #МыВМЕСТЕ, 
#Ялюблю_тебя_жизнь.

Все жители Ульяновской области смо-
гут пройти онлайн-тест на сайте граж-
данскийэкзамен.рф.   

Представителей творческой индустрии 
Ульяновска приглашают обсудить ан-
тикризисные решения/ Как изменится 
креативная индустрия после пандемии? 
Может ли она стать новой моделью раз-
вития экономики? Какие бизнес-решения 
и профессии в творческом секторе будут 
востребованы после коронакризиса в 
Ульяновской области?

Для представителей креативных ин-
дустрий Ульяновской области, как и 
для всего бизнес-сообщества страны, 
ограничение деятельности из-за коро-
новируса стало серьезным испытанием. 
"Наиболее тяжело режим изоляции ска-
зался на event-, кино- и музыкальных ин-
дустриях, которые уже более трех меся-
цев не ведут деятельность из-за отмены 
мероприятий. При этом у нас в регионе 
есть позитивные примеры, когда про-
фессиональное сообщество отрасли в 
короткое время смогло адаптироваться 

к современным условиям. Например, 
ежегодная Неделя моды Ульяновска про-
шла в онлайн-формате, также запущена 
акселерационная программа брендов 
для местных производителей одежды", 
– сообщает директор фонда "Ульяновск 
– культурная столица", декан факульте-
та культуры и искусства УлГУ Татьяна 
Ившина.

Ключевые проблемы, которые в усло-
виях коронавируса негативным образом 
сказываются на положении различных 
сегментов креативной экономики – в ар-
хитектуре, музыке, кино, анимационном 
производстве, моде, дизайне и других 
областях, обсудят 2 июля на онлайн-ми-
тапе региональных сообществ в творче-
ских индустриях "Креативный четверг", 
организаторами которого выступили 
Центр городских компетенций Агентства 
стратегических инициатив и универ-
ситет креативных индустрий Universal 
University. Региональным оператором 
программы стал фонд "Ульяновск – куль-
турная столица" при содействии ночной 
мэрии Ульяновска. Напомним, фонд 
"Ульяновск – культурная столица" яв-
ляется партнером УлГУ в рамках проекта 
"Регион. Культура. Перезагрузка".

Весь мир в онлайне

В работу по подготовке заповедной 
зоны ко вхождению в международную 
сеть должно включиться не только 
профессиональное сообщество, но 
и социально-культурные, образова-
тельные организации и бизнес. Об 
этом губернатор Сергей Морозов за-
явил на заседании координационного 
совета по реализации проекта разви-
тия геопарка "Ундория".

Работа по вхождению геопар-
ка "Ундория" сеть заповедных зон 
ЮНЕСКО возобновлена в марте. 
Члены рабочей группы, в составе 
которой вошли представители регио-
нальных структур Агентства по туриз-
му, минприроды, палеонтологическо-
го музея и руководства Ульяновского 
района, актуализировали "дорожную 
карту" проекта, создали координаци-
онный и научно-экспертный советы. 
Окончательно определены границы и 
объекты заповедной зоны.

"Ознакомившись с мировым опы-
том и работой коллег из башкирско-
го геопарка "Янган-Тау", мы реши-
ли расположить геопарк "Ундория" 
в границах Ундоровского сельского 
и Ишееевского городского поселе-
ний, в междуречье Волги и Свияги. 
Предполагается, что его основным 
ядром станет Ульяновский государ-
ственный палеонтологический заказ-
ник. На территории располагается 
геологический объект мирового зна-
чения – Городищенский разрез, а так-
же три объекта национального мас-
штаба – Долина кристаллов, Чертов 
гребень и Долина ледникового пери-
ода", – отметил директор геопарка 
"Ундория" Максим Иванов.

Развитие геотуризма, обустройство 
геологических объектов, развитие 
инфраструктуры на этой территории, 
по мнению экспертов, приведут к ро-
сту внутреннего валового продукта, 
увеличению инвестиций в инфра-
структуру и сервис, созданию новых 
рабочих мест, ускорят развитие ту-
ристического кластера Ульяновской 

области, в который сейчас входит че-
тыре туристических маршрута.

Сегодня разрабатываются кар-
ты-схемы расположения знаков тури-
стской навигации на территории кла-
стера, планируется выпуск линейки 
полиграфической продукции. Вся ин-
формация о геопарке "Ундория" будет 
размещена на туристическом порта-
ле Ульяновской области и в мобиль-
ном приложении "VisitUluanovsk". 

О том, что в Ульяновской области 
идет активная работа по включе-
нию геопарка "Ундория" в междуна-
родную глобальную сеть, оповещен 
Российский комитет международной 
программы по геопаркам и геонаукам 
при Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. 
Именно эта организация на уровне 
страны оценивает заявку, касающу-
юся присвоения мирового статуса, 
проводит проверку геологического 
наследия территории и отправля-
ет досье в исполнительный совет 
ЮНЕСКО.

Иван ШАТОВ.

ОВНАМ необходимо 
обратить особое вни-
мание на дисциплину. 

Помните, что большого успе-
ха можно добиться, работая в 
коллективе с единомышлен-
никами. Не стоит сплетничать 
и плести интриги за спиной 
коллег. К концу недели мож-
но запланировать загородную 
поездку. В выходные рассчи-
тывайте на поддержку друзей.

Возможно, судь-
ба будет испытывать 
ТЕЛЬЦОВ на прочность, 
однако вы легко пре-

одолеете препятствия, если 
не будете обращать внимания 
на сплетни и слухи. Не стоит 
бояться перемен и активных 
действий. Лучше приложить 
усилия, чем пустить все на 
самотек. В субботу избегайте 
неловких ситуаций и проявите 
выдержку.

БЛИЗНЕЦАМ реко-
мендуется выделить из 
всех дел главное и со 
всем свойственным вам 

упрямством сконцентриро-
ваться на нем. Даже самый 
непростой вопрос не устоит 
под вашим напором. Не при-
кладывая особых усилий, вы 
сможете оказаться самым оба-
ятельным и привлекательным 
для окружающих. Думайте, 
прежде чем действовать.

РАКАМ может быть пору-
чена весьма сложная 
задача, однако, если вы 
с ней справитесь, это 
повысит ваш авторитет. 

Начинайте действовать сразу, 
не упуская драгоценное вре-
мя. Вторник – благоприятный 
день для получения новой 
информации и обучения. В 

четверг постарайтесь уделить 
внимание дому и семье.

ЛЬВЫ, не спешите, и 
удача будет на вашей 
стороне, тем более что 
у вас сейчас подходя-

щий период для раскрытия 
потенциала. Вам просто не-
обходимо доводить дело до 
конца. Есть шанс поднять-
ся по карьерной лестнице. 
Творческие идеи начинают во-
площаться в жизнь. Но будь-
те деликатнее при общении 
друзьями. 

ДЕВАМ потребуется 
умение расслабляться 
и не обращать внима-
ния на раздражители, 

особенно – мелкие. В среду 
возможны неожиданности, не 
всегда приятные. Старайтесь 
адекватно реагировать на 
происходящее, не впадайте в 
панику. Не болтайте лишнего, 
иначе есть риск случайно рас-
крыть свои и чужие секреты. 

ВЕСАМ не помешает 
начать неделю с ана-
лиза и планирования. 
Среда – удачный день 

для раскрытия своих способ-
ностей, нужно только побе-
дить свои комплексы и стра-
хи. В четверг вам весь день 
будет сопутствовать хорошее 
настроение, можно смело 
воплощать в жизнь самые 
авантюрные планы, не опаса-
ясь осложнений. В выходные 
вы можете стать центром все-
общего внимания. 

СКОРПИОНЫ, поста-
райтесь рационально 
распределить силы на 
всю неделю. Вам будет 

сопутствовать успех в поис-
ках работы или подработки. 
Вы получите именно тот за-
каз, который хотели, примете 
участие в проекте, который 
продвигали. Неделя может 
стать прочным фундаментом 
для карьерного взлета и фи-
нансовой стабильности.  

Если у СТРЕЛЬЦОВ 
что-то не будет полу-
чаться, постарайтесь 
не идти напролом, от-

ложите дело на несколько 
дней. Чем меньше вы будете 
говорить о своих намерениях 
и планах, тем быстрее они 
осуществятся. В середине 
недели звезды обещают энер-
гетический подъем. В пятни-
цу удачно пройдут деловые 
встречи. 

КОЗЕРОГАМ важно 
проявить мудрость и ос-
мотрительность в своих 
решениях, так как от 

этого будет зависеть дальней-
шее развитие событий. Не за-
бывайте о тех, кто от вас за-
висит: ваших подчиненных и 
членах семьи. Границы ваше-
го влияния могут расширить-
ся, но свои амбиции следует 
держать в узде. Вам придется 
проявить терпение при реше-
нии семейных проблем. 

ВОДОЛЕИ спо-
собны легко обезо-
ружить критически 
настроенных к вам 

людей своим вниманием 
и доброжелательностью. 
Проявите вежливость и ди-
пломатические таланты. 
Результативность действий, 
как обещают звезды, за-
метно возрастет. Вы многое 
успеете сделать, однако не 
загоняйте себя в угол бес-
конечной работой. В вос-
кресенье устройте свида-
ние с любимым человеком.

РЫБ ожидает много 
встреч, телефонных 
звонков, переговоров. 
Предстоит немало дел 

и хлопот по хозяйству. С 
близкими людьми возмож-
ны ссоры, но не переходите 
разумных границ, оставляй-
те шанс для примирения. 
Постарайтесь не отвлекать-
ся от важного проекта на 
разные мелочи и болтовню.  

ГороскопГороскоп
с 15 по 21 июняс 15 по 21 июня

АНЕКДОТАНЕКДОТслышал?слышал?
это с отсутствием работы. Сейчас у меня есть 
работа. Но, видимо, я что-то делаю не так.

***
У меня есть пресс, но он работает под 

прикрытием.
***

Девочка, которая получила на день рожде-
ния не совсем то, что хотела, сказала со стула 
не совсем то, что учила.

***
Не желающий рано вставать, колхозный ме-

ханизатор Игнат валенком перевел петуха на 
"попозже".

Восьмиклассница Петрова села писать сочинение 
"Как я провела лето". Написала заглавие, подумала, 
и на всякий случай дописала "18+".

***
Карантин закончится. Привычка открывать дверь 

ногой останется.
***

Раньше, когда у меня не было денег, я связывал 
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