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12 декабря – День Конституции Российской Федерации
Уважаемые жители Ульяновской области!
Поздравляю вас с одним из важнейших государственных праздников нашей страны!
Основной закон Российской Федерации, закрепивший суверенитет и территориальную целостность страны, утвержден 12 дек абря 1993 года
всенародным голосованием в один день с выборами первой Государственной Д умы.
Обстановк а в стране тогда была очень сложной. Второй год продолжались экономические
реформы. Лишь в октябре завершилось длительное противостояние президентской команды
Бориса Ельцина и главного законодательного органа – Верховного Совета. Старые нормативные
акты были уже нелегитимными в условиях форсированного перехода к рыночным отношениям.
Нужна была надежная база для создания колоссального массива документов, запуск ающих механизм стабильного функционирования РФ.
Именно таким краеугольным к амнем и стала
Конституция, объявившая Россию социальным

государством и утвердившая весь комплекс демократических свобод, полномочий властей и прав
граждан.
Уже в наше время на всенародном референдуме в основной закон Российской Федерации были
внесены поправки, отражающие произошедшие в
стране изменения. Расширены в том числе функции федерального парламента, утверждена ежегодная обязательная индексация пенсий. Только
что Совет Федерации РФ документально оформил пакет законов, закрепляющих верховенство
Конституции над всеми нормативными актами.
Введена уголовная ответственность за передачу
российских территорий или призывы к этому.
Дорогие сограждане! Желаю вам стабильности,
крепкого здоровья, большого счастья, уверенности в социальных завоеваниях народа, гарантированных Конституцией России!
Губернатор Ульяновской области
Сергей МОРОЗОВ.

Регион. Культура. Перезагрузка

Идеи для нового времени
Развитию креативных
индустрий в
Ульяновской области
помогут специалисты
"Роскультцентра".
Состоялась
рабочая
встреча
губернатора
Сергея Морозова и первого заместителя директора ФГБУ "Роскультцентр", исполнительного директора Российской креативной недели Елены
Гребеневой. Напомним, по итогам ноябрьского форума "Сильные идеи для нового времени"
принято решение о создании рабочей группы
по развитию креативных индустрий в России.
Предполагается, что в ее состав войдет Сергей
Морозов. "Уже несколько лет правительство
Ульяновской области системно и последовательно содействует развитию креативных индустрий в
регионе, закрепив данный приоритет в Стратегии
социально-экономического развития до 2030 года, – отметил губернатор. – Творческие предприниматели все чаще становятся инициаторами
значимых культурных и деловых событий в регионе. Огромное количество талантливых людей реализует себя именно здесь, в Ульяновской области. Мы давно приняли решение оставить одним
из приоритетов развития региона направление
"Креативная экономик а".

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.

Елена Гребенева представила итоги первой
Российской креативной недели, в специальных
мероприятиях которой участвовало несколько
регионов, в том числе Ульяновск ая область, и
расск азала о планах по реализации проекта в
следующем году: "На будущий год мы надеемся
увидеть Ульяновскую область в числе резидентов
Российской креативной недели в Москве, чтобы
участники и гости события могли познакомиться с
успешными кейсами и многолетними наработк ами
региона, обменяться опытом и, возможно, найти
точки соприкосновения для тиражирования идей".
На встрече обсудили дальнейшее развитие
креативных индустрий Ульяновской области в
партнерстве с "Роскультцентром". Об итогах реализации регионального проекта по развитию
креативных индустрий и планах расск азала дек ан
факультета культуры и искусства УлГУ, директор
фонда "Ульяновск – культурная столица" Татьяна
Ившина: "Почти пять лет Ульяновск ая область последовательно развивает систему креативных индустрий. За это время созданы профессиональные сообщества креативных предпринимателей,
у некоторых появились свои "цеховые" ассоциации, организована инфраструктура креативных
пространств и бизнес-инкубаторов. Разработаны
обучающие программы в данной сфере, к ак для
образовательных организаций, так и для системы
профориентации, подготовки и переподготовки
специалистов.
Ника БОРИСОВА.

– "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";

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,

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

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.

