2

Вестник
vestnik.ulsu.ru

семёрка

№33-34 (1445-1446) 13 ноября 2020 года

Акция

Экзаменует природа
Экологический диктант
пройдет одновременно
в 85 регионах России.

Сколько футболок можно получить из переработанного пластик а? Почему человек – главная
причина лесных пожаров? Как сортировк а мусора
поможет окружающей среде? Как ая часть мирового природного богатства относится к территории
России, и что может сделать человек, чтобы его
сохранить? Всероссийский экологический диктант – для тех, кто еще не знает ответы на эти
вопросы.
Он пройдет по всей стране 15 и 16 ноября.
Свои знания по экологии проверят школьники и

Приглашаем принять
участие в олимпиад е
"Зв езда"
В соответствии с новыми правилами приема при
поступлении в вуз учитывается участие только в
федеральных олимпиадах.
Участники олимпиады "Звезда" получат дополнительные баллы при поступлении в УлГУ.
Регистрация – на портале zvportal.susu.ru.

студенты, представители федеральных и региональных органов власти, сотрудники крупнейших
корпораций – всего свыше двух миллионов человек. Все участники получат сертифик аты, а победители – почетные грамоты и призы.
Экодиктант можно будет пройти онлайн на портале экодиктант.рус. Там же размещены познавательные видеоматериалы, которые помогут
подготовиться к диктанту: узнать больше о раздельном сборе и переработке отходов, пожарной
безопасности в лесах, защите исчезающих видов
животных и растений.
Председатель комитета Совета Федерации по
аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сопредседатель федерального оргкомитета экодиктанта Алексей Майоров подчеркивает: "Экодиктант призван привлечь внимание
россиян к вопросам охраны окружающей среды и
повышению экологической культуры, предотвращению экологических правонарушений".
Организаторами экодиктанта выступают комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию,
АНО "Равноправие", ФГБОУ ДО "Федеральный
детский эколого-биологический центр" и общероссийское общественное движение "Ангелдетствохранитель". Проект реализуется при
поддержке десяти федеральных министерств
и ведомств – Минпросвещения России, МЧС
России, Минобрнауки России, Минсельхоз России,
Минприроды России, Минэнерго России, Минспорт
России, Минкультуры России, Минпромторга
России и Росмолодежи.
Елена ПЛОТНИКОВА.

– "Техник а и технология наземного транспорта";
– "Информационная безопасность";
– "Биотехнологии";
"Естественные науки";
"Русский язык";
"Обществознание";
"История";
"Право";
"Экономика";
"Психология";
"Международные отношения";
"Перевод и переводоведение".

Направления олимпиады:
"Техника и технологии" по профилям:
– "Авиационная и ракетно-космическ ая
техник а";
– "Технология материалов";

Подробная информация – на сайте www.
ulsu.ru в разделе "Олимпиады и конкурсы"
или по телефону 41-28-17.

Благотворительный фонд Владимира Потанина объявляет
конкурс "Практики личной филантропии и альтруизма"
Конкурс направлен на поддержку личных инициатив
по распространению лучших благотворительных практик
в разных городах страны. Результаты будут объявлены до 23 ноября.
Победители конкурса "Практики личной филантропии и альтруизма" получат финансирование на реализацию социально значимых инициатив и проведение благотворительных мероприятий и акций в своих регионах, в том числе приуроченных к
международному дню благотворительности "Щедрый вторник", который в этом году
пройдет 1 декабря.
Максимальная запрашиваемая сумма на проект – 300 тысяч рублей.
Продолжительность реализации проектов – от 3 до 12 месяцев.
Подробная информация представлена на сайте fondpotanin.ru.

Продолжается регистрация на
участие во Всероссийском
молодежном кубке
по менеджмент у "Управляй!"
"Управляй!" – образовательный проект с
конкурсной составляющей для студентов и
выпускников российских учебных заведений
любой специализации от 18 до 25 лет. Кубок
является одним из флагманских проектов
президентской платформы "Россия – страна возможностей". Регистрацию уже прошли
более 15000 участников со всей России.
Кубок "Управляй!" предлагает участник ам
стать топ-менеджерами виртуальной компании в формате обучающей онлайн-игры,

которая проходит в бизнес-симуляторе и
позволяет выявить студентов и выпускников
российских вузов и колледжей, обладающих
управленческим потенциалом, создать условия для развития их компетенций и адаптации на рынке труда.
Конкурсанты выполняют максимально
приближенные к реальным кейсам задания,
прогнозируют
ключевые
экономические
показатели предприятия. Им необходимо
защитить стратегию развития предприятия перед "советом директоров" – действующими управленцами крупнейших российских компаний.
Подробнее узнать о проекте и подать заявку
можно на сайте управляй.рф.

