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Сотрудничество

Ульяновский госуниверситет примет участие в реализации
партнерских программ Ульяновска и Штутгарта.

Протесты недели
Европейский союз отказался от переговоров по тексту соглаше
ния об ассоциации с Украиной. Условия же, на которых Украина
сможет подписать договор, меняются. Накануне украинская деле
гация планировала обсудить в Брюсселе возможность вступления
в ЕС на выгодных условиях. Сотни тысяч людей до сих пор протес
туют на улицах против отказа Януковича держать курс на Европу.
Около ста человек госпитализированы с тяжелыми травмами. Меж
тем Верховная рада проголосовала против отправки прави
тельства в отставку.

Банкрот недели
Федеральный суд в США утвердил банкротство города Детройта,
чьи долги достигли суммы в 18 миллиардов долларов. Многие счи
тают это крупнейшее муниципальное банкротство в мире симво
лом краха американской промышленности. Решение суда вызвало
негодование у рабочих и членов профсоюзов: государство отказа
лось гарантировать им полную выплату пенсий и предоставление
льгот. Они возмущены тем, что город будет решать свои проблемы
за их счет. Также обеспокоенность проявляют любители искусства:
они подозревают, что богатая коллекция Детройтского института
искусств может быть распродана для погашения долгов. Среди
причин банкротства: сокращение городского населения и падение
объемов производства автомобилей – ключевой отрасли экономи
ки города, постепенно превращающегося в городпризрак.

Утрата недели
Россия простилась с Юрием Яковлевым.
Театр Вахтангова в трауре. Это главная и,
по сути, единственная сцена в жизни на
родного артиста. В последние годы он иг
рал очень мало, не больше двух раз в ме
сяц. Специально для него были написаны
короткие роли на несколько минут. Сам
Юрий Васильевич не раз говорил, что в те
атре, на сцене, он полновластный хозяин, а
вот в кино – гость. Хотя знаменитым на всю
страну его сделал прежде всего кинема
тограф. Еще многие поколения будут смот
реть его фильмы. Светлая память...

Борьба недели
Министерство культуры РФ рассмотрит проект изменений в ан
типиратском законе. Изначально документ предполагал защиту
только фильмов и телесериалов. Поправки, которые разработал
Минкульт, позволят блокировать сайты с софтом, базами данных
и фотографиями. Ранее министерство решило не включать в про
ект музыку, так как это может породить много споров. Но теперь
меломанам может не поздоровиться. Эксперты сошлись во мне
нии, что музыкальный бизнес больше всего страдает от пиратства.
Опасения вызывают и банкротство музыкальных компаний,
и уменьшение контента на русском языке.

Траты недели
Траты российского среднего класса на подарки, новогодний стол
и развлечения вырастут в этом году на 13% — с 17 000 до 19 200
рублей, прогнозируют эксперты. Новогодний бюджет жителей
больших российских городов почти догнал среднеевропейский
(450 евро), но пока уступает расходам на праздник ирландцев (894
евро) и французов (531 евро). Для большинства опрошенных (51%)
главная причина увеличить расходы – "желание радоваться жизни
и не думать о нестабильности экономики". Рост доходов стал при
чиной больше потратить на Новый год для 57% опрошенных.

Находка недели
Астрономы NASA обнаружили водяной пар в атмосфере пяти раз
ных экзопланет. Открытие сделано благодаря спектральному ана
лизу и телескопу "Хаббл". Спектральный анализ атмосфер планет
за пределами Солнечной системы стал возможен в последние де
сять лет. Ранее само обнаружение экзопланет представляло собой
сложную задачу. Сейчас усилия астрономов сосредоточены как на
изучении характеристик уже известных экзопланет, так и на поиске
потенциально обитаемых объектов размером с Землю и на подхо
дящем расстоянии от звезды.

Испытание недели
В Центральную Россию наконецто пришла зима. Она принесла с
собой сильные метели. Снег, гололедица и штормовой ветер с по
рывами – такая погода сегодня в большинстве регионов. Местами
наблюдаются перебои с электричеством. В Алтайском крае без
света оказались более 12 тысяч человек, в Кемеровской области –
свыше 10 тысяч. Ульяновцы столкнулись с резким похолоданием –
по ночам столбик термометра опускался до минус 15° С. Синоптики
обещают, что температура уйдет в устойчивый минус, к счастью,
слякоть нам не грозит.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Наш город посетила делегация не
мецкого Штутгарта. Основной темой
визита стало подписание договора о
намерениях. Подписи под докумен
том поставили глава Ульяновска Ма
рина Беспалова и руководитель кон
трольноревизионного управления
Штутгарта Манфред Блюменшайн.
Накануне состоялись переговоры с
участием партнера одной из круп
нейших в мире аудиторскоконсал
тинговых компаний "Эрнст энд Янг"
Маттиаса Вэбера, руководителей
структурных подразделений адми
нистрации Ульяновска, ректора УлГУ
Бориса Костишко и представителей
администрации университета, ди
ректора МФЦ Михаила Анисимова,
руководителей отделов контроль
норевизионного управления Штут
гарта Петера Глиндера и Татьяны Гу сударственного управления под ру
севой.
ководством Анатолия Лапина. У кол
Одним из первых шагов сотрудни лектива накоплен большой
опыт
партнерства с предпринимателями и
органами управления, при кафедре
открыта академия малого бизнеса.
Кроме того, ученые неоднократно
проводили мониторинги подобного
рода, ими создан научный центр ре
гиональных экономических исследо
ваний и разработок. Помимо этого
вуз будет проводить обучение чинов
ников эффективным методам взаи
модействия с малым и средним биз
несом.
В этой работе примут участие и уче
ные юридического факультета, а так
чества двух городов станет реализа же специалисты в сфере обществен
ция в 2014 году проекта поддержки ных наук. По словам ректора Бориса
малого и среднего бизнеса органами Костишко, будет использован потен
муниципального управления. Идея циал РоссийскоГерманского центра
культуры, образования, науки и инно
подразумевает проведение со
вместных исследований и ис
пользование немецкого опыта
внедрения антикоррупционных
механизмов при оптимизации
административных процессов,
обмен ноухау между органами
местного
самоуправления,
предприятиями и образова
тельными учреждениями, раз
витие экономических контак
тов.
Немцы, имеющие большой
опыт в деле противодействия
коррупции, сами предложили
ваций, который открыт на базе УлГУ.
свою помощь Ульяновску. Дальней
Ульяновск и Штутгарт планируют
шее взаимодействие в этом вопросе укреплять взаимовыгодное сотруд
будет осуществляться при активном ничество в области здравоохране
участии специалистов Ульяновского ния, образования и науки, повыше
эффективности
городского
госуниверситета. По словам дирек ния
тора Института экономики и бизнеса управления. Марина Беспалова от
УлГУ Евгения Белого, задача ученых метила, что точкой отсчета для меж
вуза – разработать анкету для прове муниципального сотрудничества ста
дения мониторинга среди субъектов ло проведение в нашем городе лет
малого бизнеса и работающих с этим ней XII конференции городовпарт
сектором чиновников городской ад неров России и Германии. Тогда и
министрации. Темой исследования возникла идея о подписании догово
станут коррупционные риски. После ра о сотрудничестве. "Я
проведения опроса университетские рада, что за столь корот
кий срок были урегулиро
специалисты проанализируют дан
ваны все вопросы и дос
ные. "Это поможет нам выявить "бо тигнуто полное взаимопо
левые точки", которые мешают раз нимание между нашими
витию малого и среднего бизнеса в городами. Уверена, что
области, – говорит Евгений Михайло реализация
договорен
вич. – Вместе с немецкими коллега ностей будет способство
ми мы оценим уровень коррупцио вать развитию муниципа
генности в регионе и выработаем ре литетов и инвестиционных
комендации по решению проблем".
проектов на территории
Работа по проведению мониторин Ульяновска".
га возложена на специалистов ка
Манфред Блюменшайн
федры экономического анализа и го выразил уверенность, что

подписание документа будет иметь
большую важность для развития
партнерских отношений между горо
дами России и Германии. "В Штут
гарте расположены не только такие
промышленные гиганты, как "Порше"
и "Мерседес", но и множество пред
приятий мелкого и среднего бизнеса,
которым будет интересно установить
деловые контакты с Ульяновском,
найти здесь своих партнеров", – ска
зал руководитель контрольнореви
зионного управления Штутгарта.
Представители германской сторо
ны пригласили главу Ульяновска по
сетить свой город – столицу земли
БаденВюртемберг и сообщили, что
в самое ближайшее время передадут
договор для подписания обербурго
мистру Штутгарта Фрицу Куну.
Разговор о возможных направле
ниях партнерства продолжился во
время "круглого стола" в Ульянов
ском госуниверситете. Манфред
Блюменшайн и его коллеги пообща
лись с руководством РоссийскоГер
манского факультета, сотрудниками
центра культуры, образования, науки
и инноваций, Института экономики и
бизнеса.
В этот же день университет посетил
доктор Ирек Сулейманов, стипенди
ат Фонда имени Александра фон Гум
больдта для молодых лидеров под
патронатом федерального канцлера
Германии. Он презентовал студен
там РГФ стипендиальные программы
немецких фондов, рассказал о своей
работе в рамках ГерманоРоссийско
го форума, который объединяет мно
гочисленные российские и немецкие
города и регионы, школы и универси
теты, культурные учреждения и не
правительственные организации.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Поздравляем
с днем рождения
ректора Ульяновского
государственного университета,
исполнительного вице
президента попечительского
совета УлГУ
Бориса Михайловича
КОСТИШКО,
проректора по научной работе
и информационным технологиям
Виктора Николаевича
ГОЛОВАНОВА,
декана медицинского факультета
ИМЭиФК имени Т.З.Биктимирова
Василия Ивановича
ГОРБУНОВА,

директора научной библиотеки
Тамару Николаевну
ДМИТРИЕВУ,
генерального директора
ЗАО "Ульяновскнефтепродукт"
Игоря Владимировича
ИВАНОВА,
первого заместителя
генерального директора
ФНПЦ ОАО "НПО МАРС"
Эдуарда Дмитриевича
ПАВЛЫГИНА,
генерального директора
ОАО "УКБП"
Николая Николаевича
МАКАРОВА,

члена областной нотариальной
палаты, нотариуса Чердаклинского
нотариального округа
Ларису Владимировну
СМИРНОВУ,
управляющую ОАО "БИНБАНК"
в г. Ульяновске
Маргариту Борисовну
КОНОВАЛОВУ.
Желаем вам здоровья, семейного
благополучия, удачи, всего самого
наилучшего.
Ректорат,
попечительский совет УлГУ.

