
Актуально

семёрка

Темой разговора в режиме "онлайн" стала ситу-
ация в российских вузах в период пандемии. В за-
седании совета Российского союза ректоров под 
руководством ректора МГУ им. М.В. Ломоносова 
Виктора Садовничего принял участие ми-
нистр науки и высшего образования Российской 
Федерации Валерий Фальков.

Валерий Николаевич рассказал о приказе о пе-
реходе вузов на дистантную форму обучения, ко-
торый был подписан 11 ноября. Он пояснил, что 
такие категоричные меры были приняты не только 
из-за текущего положения, но и из-за ситуации, 
которая может возникнуть через две-три недели. 
И даже если в некоторых учреждениях не выявле-
но большого количества заболевших, необходимо 
принять решение для вузов всех субъектов РФ, 
чтобы предотвратить риски.

В своем вступительном слове Виктор 
Садовничий рассказал об особенностях образо-
вательного процесса в Московском государствен-
ном университете в настоящее время, отметил, 
что главное сегодня – это сохранить то отноше-
ние к науке и учебе, которое упорным трудом 
было создано ранее. Виктор Антонович коротко 
описал ряд проблем, с которыми сегодня стал-
кивается высшая школа, предложил выработать 

меры по снижению социальных рисков пандемии 
на высшей ступени образовательной системы. 
Садовничий выступил с идеей создать монито-
ринговый центр Российского союза ректоров по 
изучению лучших практик работы вузов в услови-
ях распространения коронавируса. Министр под-
держал инициативу по организации такого центра 
с задачами аккумулирования информации о рабо-
те вузов, расширения доступа к лучшим практи-
кам, повышения уровня информированности об-
щества о работе вузовского сообщества. 

Кроме того, ректор Московского государствен-
ного университета анонсировал ряд важных меж-
дународных научно-образовательных мероприя-
тий – Форум ректоров России и Беларуси и Форум 
ректоров России и Великобритании.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Минимизировать риски
Ректор УлГУ Борис 
Костишко принял участие 
в заседании совета 
Российского союза ректоров.

Продолжается регистрация на 
участие во Всероссийском 

молодежном кубке 
по менеджменту "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 – стра-
на возможностей". Регистрацию уже прошли 
более 15000 участников со всей России.

Кубок "Управляй!" предлагает участникам 
стать топ-менеджерами виртуальной ком-
пании в формате обучающей онлайн-игры, 

которая проходит в бизнес-симуляторе и 
позволяет выявить студентов и выпускников 
российских вузов и колледжей, обладающих 
управленческим потенциалом, создать усло-
вия для развития их компетенций и адапта-
ции на рынке труда. 

Конкурсанты выполняют максимально 
приближенные к реальным кейсам задания, 
прогнозируют ключевые экономические 
показатели предприятия. Им необходимо 
защитить стратегию развития предпри-
ятия перед "советом директоров" – дей-
ствующими управленцами крупнейших рос-
сийских компаний.

Подробнее узнать о проекте и подать заявку 
можно на сайте управляй.рф.

Приглашаем принять 
участие в олимпиаде 

"Звезда"
 
В соответствии с новыми правилами приема при 

поступлении в вуз учитывается участие только в 
федеральных олимпиадах.

Участники олимпиады "Звезда" получат до-
полнительные баллы при поступлении в УлГУ. 
Регистрация – на портале zvportal.susu.ru.

Направления олимпиады:

"Техника и технологии" по профилям:  
– "Авиационная и ракетно-космическая 

техника";
– "Технология материалов";

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

Подробная информация – на сайте www.
ulsu.ru в разделе "Олимпиады и конкурсы" 

или по телефону 41-28-17.

Ушел из жизни известный скульптор, бывший профессор УлГУ 
Анатолий Клюев.

Анатолий Иванович родился 18 июля 1932 г. в Нижнем Тагиле 
Свердловской области. После окончания Нижнетагильского 
художественно-промышленного училища продолжил учебу в 
Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры 
им. И.Е. Репина Академии художеств СССР и получил специ-
альность скульптора.

Работал в Свердловске, где создал ряд портретов героев 
Великой Отечественной войны и выдающихся деятелей совре-
менности. В 1960 году стал членом Союза художников РСФСР.

С 1967 года Клюев жил и работал в Ульяновске. Анатолий 
Иванович – автор монументальных памятных сооружений, серии 
портретов рабочих, деятелей истории и культуры России. Среди 
них – памятные доски Пушкарёву, Орлову, Рябикову, Любищеву, 

Доватору, памятная доска на здании госпиталя ветеранов войн, горельеф Чкалова, декоративный ре-
льеф Дома офицеров. Принимал участие в оформлении интерьеров Дворца книги, училища культуры, 
школ города и области и других общественных зданий и культурных объектов. 

Долгие годы Клюев преподавал на кафедре живописи, рисунка и скульптуры УлГУ, занимал долж-
ность профессора. Коллеги и студенты помнят его как художника большого таланта, яркого педагога, 
многогранного и интеллигентного человека.

Анатолий Иванович – заслуженный художник России, за многолетнюю работу отмечен дипломом 
Совета министров РСФСР, медалью к 100-летию В.И. Ленина, медалью "Ветеран труда", многочислен-
ными почетными грамотами.

Коллектив Ульяновского государственного университета скорбит по случаю смерти талантли-
вого художника и педагога и выражает искренние соболезнования родным и близким Анатолия 
Ивановича.

vestnik.ulsu.ru
ВестникВестник №35 (1447) 20 ноября 2020 года2


