
Перспективы

семёрка

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.

На совещании по реализации 
новой экологической полити-
ки с участием представителей 
общественной палаты, эколо-
гической палаты, экологическо-
го правительства губернатор 
Сергей Морозов отметил, что 
Ульяновская область должна 
стать центром экологического 
развития. Для этого будут об-
новлены стратегические цели 
отрасли на ближайшие пять лет.

"2021 год станет временем 
переформатирования регио-
нальной экологической полити-
ки, – сказал Сергей Иванович. 
– Мы планируем внедрить си-
стему периодических опросов 
и исследований, своеобразный 
"экобарометр", который помо-
жет посмотреть на экологиче-
скую ситуацию глазами граждан. 
Люди должны быть вовлечены 
в тему экологии. Повысим роль 
главных экологов в муниципа-
литетах, особое место отведем 
промышленной экологии в на-
селенных пунктах и работе со-
ответствующих специалистов по 
этому направлению. Планируем 
ввести общественное видеона-
блюдение за хозяйствующими 
субъектами и экологический 
рейтинг. Кроме того, важно со-
средоточить внимание на сни-
жении уровня выбросов вредных 
веществ и выхлопных газов в ат-
мосферный воздух, на уменьше-
нии уровня шумового и светового 
загрязнения, а также на очистке 
водных объектов, увеличении 
процента перерабатываемых 
отходов и качества организации 
их вывоза. Необходимо задей-
ствовать систему видеонаблю-
дения для оперативной и точной 
фиксации нарушений природо-
охранного законодательства, 
составить карты с источниками 
загрязнения. Важно вести актив-
ный диалог с жителями, чтобы 
была обратная связь для опера-
тивного решения возникающих 
проблем".

По словам Сергея Морозова, 
в Ульяновской области должно 
быть создано масштабное эко-
логическое движение "Зеленый 
регион", которое объединит не 
только чиновников, но и экспер-
тов, представителей бизнеса, 
общественности, экоактивистов.

Как отметила исполняющая 
обязанности министра при-
роды и цикличной экономики 
Ульяновской области Гульнара 
Рахматулина, работа экологиче-
ского движения "Зеленый реги-
он" будет выстроена в соответ-
ствии с глобальными трендами 
в сфере экологии, которые се-
годня определяются мировым 
сообществом: "При формирова-
нии новой экологической поли-
тики региона все наши усилия 
должны быть направлены на 
борьбу с истощением природных 
ресурсов, развитие системы об-
ращения с отходами, защиту ат-
мосферного воздуха, снижение 
уровня потерь биологического 
разнообразия, восстановление 
деградирующих земель, разви-
тие альтернативной энергетики. 
Планируется создание рабочих 
групп по данным направлениям".

Кроме того, была поставлена 
задача по усилению эффектив-
ности работы экологического 

правительства, экологической 
палаты и повышению роли 
главных экологов муниципаль-
ных образований. Недавно на 
должность главного эколога 
Ульяновской области назначен 
заместитель министра природы 
и цикличной экономики Михаил 
Загородников. Планируется, что 
он будет координировать работу 
движения "Зеленый регион".

На совещании обсудили во-
прос о формировании нового 
состава экологической палаты, 
в него должны войти двенадцать 
экспертов.

"Это должны быть представи-
тели волонтерских, студенче-
ских организаций экологической 
направленности, – считает пред-
седатель действующей экопала-
ты Алексей Сидоров. – Полагаю, 
что это повысит количество и 
качество профильных меропри-
ятий. При этом нужно сохранить 
в составе нескольких экспертов 
по основным направлениям для 
того, чтобы формировать реко-
мендации для органов власти: 
эта функция экопалаты прописа-
на в нормативных документах".

Пётр ИВАНОВ.

В тренде – зелёный
В Ульяновской области создадут экологическое движение.
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