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Участники 
 министр информаци

онных технологий Ульяновской об

ласти Светлана Опенышева, пред

ставители Лиги безопасного Интер

нета из Москвы, отдела "К" УМВД
России по Ульяновской области,
провайдеров, интернет
порталов,
высших учебных заведений, школ,
библиотек. На повестке дня 
 об

суждение Федерального закона
Российской Федерации от 28 июля
2012 года N139
ФЗ "О внесении из

менений в Федеральный закон "О
защите детей от информации, при

чиняющей вред их здоровью и раз

витию". Основным докладчиком вы

ступил исполнительный директор
Лиги безопасного Интернета Денис
Давыдов. Он отметил, что за по

следние десять лет количество ин

тернет
материалов с детской по

рнографией увеличилось в 25 раз,
примерно на столько же возросла
статистика с преступлениями сек

суального характера в отношении
несовершеннолетних. Россия наря

ду с США и Таиландом входит в
тройку "лидеров" по темпам рас

пространения детского порно, най

ти инструкции в Интернете по суи

циду или изготовлению наркотиков
– дело пяти минут. Проблема за


ключается в том, что дети более
продвинуты в информационных
технологиях, чем родители, поэто

му последним трудно контролиро

вать в этом отношении своих чад.
Как итог, детям открывается интер

нет
ресурс с небезопасным контен

том. А 40% несовершеннолетних не
только онлайн, но и лично общают

ся с преступниками. Большинство
разумных взрослых пользователей
высказывают мнение о необходи

мости борьбы с "грязью" в Интерне

те и поддерживают создание еди

ного реестра – "черного списка"
сайтов, заблокированных во Все

мирной паутине. Федеральный за

кон N139 как раз позволяет без су

дебной волокиты закрывать опас

ные сайты, в том числе и иностран

ные. Целью ФЗ является ограниче

ние доступа несовершеннолетних к

сайтам, распространяющим мате

риалы порнографического содер

жания, информацию о способах и
методах использования наркоти

ческих средств, информацию суи

цидального характера. "Черный
список" будет известен Роском

надзору, операторам связи, су

дам, правоохранительным орга

нам, экспертным организациям.
Схема удаления опасного ресурса
выглядит следующим образом:
оператор системы сообщает хос

тинг
провайдеру о том, что сайт
попал в "черный список". Тот уве

домляет владельца сайта о необ

ходимости удаления ресурса. Если
владелец не отреагирует, то опе

раторы связи по истечении двух су

ток блокируют сетевой адрес. По
словам Дениса Давыдова, на сего

дняшний день много опасений от


носительно закона. В частности,
что он может стать инструментом
цензуры и ограничения свободы
для СМИ. Это всего лишь спекуля

ции. В любом случае оставлять на

полняемость Интернета в сегодняш

нем состоянии нельзя. Директору
Лиги безопасности было адресовано
много вопросов и предложений о со

трудничестве. Например, предста

вители школ и библиотек попросили
о методическом содействии в прове

дении уроков по безопасному Интер

нету. В целом для Ульяновской об

ласти от Лиги поступило несколько
рекомендаций по организации за


щиты детей в информационном про

странстве. Министерству образова

ния совместно с НКО и интернет
ин

дустрией выпускать обучающую ли

тературу для детей, педагогов и ро

дителей, предоставить госуда

рственную поддержку образователь

ным и досуговым детско
юношеским
порталам, стимулировать местных
интернет
провайдеров вводить спе

циальные тарифные планы с безо

пасным Интернетом, на базе библи

отек, школ, домов творчества прово

дить занятия, посвященные интер

нет
безопасности.

Татьяна КРАВЦОВА.

Решение

� Игорь Викторович, на какой стадии на�
ходится приемная кампания в УлГУ?


 Сейчас мы и наши абитуриенты – на пороге
второй так называемой "волны" зачисления. С
30 июля было "предволновое" зачисление
льготников и целевиков. 5 августа произошло
зачисление первой "волны" на бюджет – это те,
кто был рекомендован к зачислению по резуль

татам сдачи ЕГЭ и принес подлинник. 10 августа

 вторая "волна", зачисление остальных. В пер

вой "волне" на 762 места мы зачисли 659 чело

век. Таким образом, большинство специаль

ностей вуза было закрыто полностью. Часть
специальностей осталась с "окнами" 
 в основ


ном те, где много бюджетных мест и сложно на

брать студентов сразу. Но, уверен, во второй
"волне" набор будет осуществлен полностью.

� Какова ситуация в сравнении с про�
шлым годом? Количество абитуриентов
снизилось?


 Год назад выпускников в школах было по

больше. И большее число (примерно в полтора
раза) ребят сдавало физику в качестве альтер

нативного экзамена. Нынешнее снижение, ко

нечно, немного отразилось на подаче заявле

ний 
 в этом году и число абитуриентов в целом
поменьше, и конкурсы на специальности, где
есть физика, уменьшились. Тем не менее мы в
первую "волну" закрыли почти все подобные
направления. Более чем из 300 бюджетных
мест 20 остались свободны, думаю, во вторую
"волну" мы их закроем.

� То есть страшные прогнозы относитель�
но последствий демографического кризи�
са не оправдались?


 Не произошло краха, но проблемы, безус

ловно, есть. Есть направления, где напря

женная ситуация, пришлось прикладывать
сверхусилия, чтобы обеспечить конкурс, дос

тойный этих направлений.

� Какие специальности в этом году в фа�
воритах у абитуриентов?


 Из года в год пристрастия поступающих не
меняются – их привлекают направления, свя

занные с экономикой, юриспруденцией, здра

воохранением. В этом году конкурс на "Госуда

рственное и муниципальное управление" со

ставил 50 человек на место. Конечно, это свя

зано с общей экономической ситуацией – дети
идут в те профессии, где их родители получают
хорошую зарплату.

� А инженерные специальности, которые
столь активно рекламирует государство,
пользуются спросом?


 Мы выполняем
план приема, но про

ходные баллы там по

ниже. Абитуриентов
хватает, но хотелось
бы, чтобы на эти на

правления шли не
просто "люди с ули

цы", а ребята хорошо
подготовленные.

� Игорь Викторо�
вич, в прошлые
годы многие талан�
тливые абитуриен�
ты "пострадали" от
льготников, кото�
рые закрыли все
бюджетные места,
не оставив шансов
даже тем, кто имел
максимальные бал�
лы по ЕГЭ.


 В этом году изме

нились правила прие

ма в отношении
льготников – они
имеют право использовать свою льготу только
в одном вузе на одной специальности. Раньше
они фиксировали за собой по 15 мест и дей

ствительно создавали проблемы остальным. В
этом году льготников поменьше, не было как в
прошлом году отдельного конкурса среди них.
Так что поправка положительно сказалась на
качестве абитуриентов.

� Как прошел набор на новые специаль�
ности этого года?


 Вуз открыл несколько новых направлений –
"Экономическая безопасность", "Торговое
дело", "Авиастроение", "Автоматизация техни

ческих процессов и производств". Абитуриент
положительно отреагировал на новые специ


альности и направления: на экономические на

бор был только на места с оплатой стоимости
обучения, а на технические направления бюд

жетные места были закрыты в первой "волне".

� Как УлГУ выглядит на фоне других вузов
в плане приема абитуриентов?


 Честно говоря, сейчас такая напряженная
пора, что некогда смотреть по сторонам. Но,
уверен, у нас хорошие показатели в сравнении
с остальными. Абитуриентам, по их словам,
нравится, как мы подаем информацию, как на

лажена обратная связь, насколько оперативно
решаются все вопросы. Это тоже работает на
престиж вуза.

Ольга НИКОЛАЕВА.

"Вестник" беседует
с ответственным
секретарем приемной
комиссии УлГУ
Игорем ЛУТОШКИНЫМ.

В зале заседаний
правительства
Ульяновской
области состоялось
заседание рабочей
группы обеспечения
координации работ
по борьбе с опасным
контентом в сети
Интернет

на территории
региона.

В   Ульяновской области
пройдут мероприятия,
приуроченные к Дню
Государственного флага
Российской Федерации.

Планируется, что День российского триколора – 22 августа – регион
встретит целым циклом акций, призванных популяризировать символику
Российской Федерации. Праздничный день традиционно начнется с тор

жественного шествия с участием представителей органов власти, мес

тного самоуправления, общественных и профсоюзных организаций. По
завершении на центральной площади Ульяновска состоится митинг, куль

минацией которого станет поднятие Государственного флага России.
Здесь же стартует традиционный велопробег, приуроченный к празднич

ной дате. 22 августа вниманию жителей и гостей Ульяновской области бу

дут представлены концертные программы во всех муниципальных
образованиях.

Петр ИВАНОВ.

Актуально


