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Регион. Культура. Перезагрузка

Зонтик для творцов

Декан факультета культуры
и искусства УлГУ Татьяна
ИВШИНА выступила на форуме,
посвященном эндаументам.

Благотворительный фонд Владимира Потанина и
Московск ая школа управления "Сколково" при поддержке Министерства экономического развития РФ проводят V Форум "Эндаументы-2021. Больше чем деньги".
В фокусе программы этого года – будущее модели фондов: устремления
сектора, тенденции и условия развития целевых
к апиталов.
Целевой к апитал или
эндаумент – это сформированная за счет пожертвований часть имущества
некоммерческой организации, переданная в доверительное управление
управляющей
компании
для получения дохода,
используемого для финансирования
уставной
деятельности НКО.
В
программу
форума включен фестиваль
EndowFest – организации представляют истории создания и развития целевых к апиталов, делятся рекомендациями и советами, помогают тем, кто только задумался
о создании эндаумента, либо решает задачу, связанную
с его становлением.
Спикером секции "Утренний кофе" выступила исполнительный директор фонда "Ульяновск – культурная

столица", дек ан факультета культуры и искусства УлГУ
Татьяна Ившина.
Татьяна Александровна расск азала, к ак учреждения
культуры пережили тяжелый 2020 год, к акие новые задачи встали перед ними, к аковы меры господдержки
цифровой трансформации культурных проектов. Как
председатель правления Татьяна Александровна поделилась историей создания и направлениями деятельности фонда "Культурный к апитал 73".
Фонд будет помогать учреждениям культуры, которые
не смогли стать на "ты" с цифровыми технологиями или
найти партнеров для трансформации
своих проектов. На средства эндаумента планируется реализация трех
программ.
"Лидеры изменений" предполагает
поддержку людей, на которых нужно
равняться, тех, кто реальным делом что-то меняет в
культурной среде, своем учреждении, участвует в прорывных проектах. Другое направление – деятельность,
которая привносит нечто
новое в культурную среду,
будь то современное искусство или цифровая трансформация культуры. Важно,
чтобы эти проекты действительно стали импульсом для
изменений.
Третья программа – "Сохранение культурного наследия". Ульяновск ая область по
праву гордится своим богатым культурно-историческим богатством, и в этом направлении работы очень много. Критерий для получения содействия всего один – позитивные
изменения, которые происходят в культурной
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Экономисты – в лидерах
Продолжатели дела Адама
Смита оказались лучшими
в рейтинге подразделений
и кафедр.
В УлГУ подвели итоги традиционного рейтинга научно-образовательных подразделений
и ученых. Рейтинговая система оценки научно-педагогических работников, к афедр, институтов и факультетов действует в вузе с 1996
года. Такой принцип призван стимулировать
научную деятельность, ориентировать профессорско-преподавательский состав на решение
важных исследовательских задач.
Среди подразделений университета по итогам минувшего года победителем стал Институт
экономики и бизнеса, второе место занял факультет математики, информационных и авиационных технологий, третье – инженерно-физический факультет высоких технологий.
В индивидуальном рейтинге преподавателей
опорного вуза лидирует дек ан юридического
факультета, заведующий к афедрой гражданского и предпринимательского права доктор
юридических наук, профессор Сергей Морозов.
"Серебро" – у к андидата экономических наук,
доцента к афедры экономического анализа и
государственного управления Института экономики и бизнеса Юлии Пиньковецкой. Третье
место заняла недавно ушедшая из жизни директор Института международных отношений,
заведующая к афедрой английской лингвистики
и перевода доктор филологических наук, профессор Светлана Борисова.
В индивидуальном рейтинге научных работников университета сильнее других ок азался
начальник
лаборатории
материаловедения
Научно-исследовательского технологического
института им. С.П. Капицы к андидат физико-математических наук Дмитрий Козлов. Старший
научный сотрудник НИТИ к андидат физико-математических наук Виктор Приходько, годом ранее ставший лидером, уступил коллеге и опустился на вторую строчку рейтинга.
Традиционно подводятся итоги отдельного
рейтинга среди молодых научных работников в
возрасте до 35 лет. На этот раз пальма первенства у директора Научно-исследовательского

среде, поскольку в регионе эта сфера заслуживает независимого инструмента поддержки прорывных
проектов.
"Для чего сформирован фонд "Культурный к апитал
73"? Для стабильного внебюджетного финансирования
инициатив деятелей культуры и искусства, смелых начинаний и творческих экспериментов креативных предпринимателей, развития начинающих гениев, – расск азывает Татьяна Ившина. – Одной из главных задач
является объединение вокруг культуры Ульяновской области людей, желающих активно участвовать в ее жизни и развитии. Учреждения культуры мы рассматриваем
к ак партнеров. Нам очень хочется, чтобы в культурной
среде понимали: по к аждому из направлений – проект,
деятельность того или иного сотрудник а, сохранение
объекта культурного наследия, музейные ценности,
которые являются гордостью нашей территории – возможна поддержк а из средств фонда целевого к апитала.
Если коротко, "Культурный к апитал 73" – это зонтичный
фонд, ориентированный на поддержку инноваций, прорывных проектов и активных лидеров в сфере культуры
Ульяновской области".
Яна СУРСКАЯ.

центра CALS-технологий к андидата технических наук Олега Железнова (в общем зачете Олег Владимирович занял шестое место).
Среди молодых педагогических работников
наиболее высоко оценена к андидат психологических наук, доцент к афедры психологии и педагогики факультета гуманитарных наук и социальных технологий Валентина Салахова (16-е
место в общем зачете).
В
рейтинге
преподавателей
творческих
специальностей лидирует к андидат педагогических наук, доцент к афедры дизайна и искусства интерьера ФКИ Анна Вилкова. А среди
педагогов, осуществляющих подготовку в сфере физической культуры и спорта, – к андидат
биологических наук, доцент к афедры адаптивной физической культуры ФФКиР Ек атерина
Айзятулова.
Традиционно
соревновались
к афедры.
Наибольших успехов добились специалисты
к афедры экономической теории (заведующий –
доктор экономических наук, профессор Сергей
Капк анщиков). Две строчки следом заняли соответственно к афедра общей и клинической
фармакологии с курсом микробиологии (заведующая – к андидат фармацевтических наук,
доцент Марина Маркевич) и к афедра уголовного права (заведующий – к андидат юридических
наук, доцент Евгений Медведев).
Имена лучших появятся на доске почета в
главном корпусе УлГУ, победители и призеры
станут героями публик аций "Вестник а".
Ника БОРИСОВА.

Одной левой
Лучший армрестлер среди
студентов России учится в УлГУ.

Даниил Павлушин стал победителем всероссийских соревнований по армрестлингу среди
студентов, которые завершились в Белгороде. Высшую награду турнира 20-летний спортсмен завоевал в к атегории до
75 кг.
В состязании на левой руке
воспитанник
тренера
Александра Стафеева ок азался сильнейшим, выиграв пять
схваток из пяти. На правой
студент УлГУ отборолся чуть
скромнее – при трех победах
и двух поражениях он был третьим, но по сумме очков двоеборья занял первое место.
"Такой результат можно было ожидать, – говорит тренер
спортсмена. – Даниил прибавляет от года к году и сейчас
является одним из самых прогрессирующих
армрестлеров
Ульяновск а. Но, конечно, есть
еще много компонентов, в которых нужно прибавлять".
"Уровень соперников в этом
году был серьезным, – отмечает Даниил. – Не ожидал, что на
левой получится так успешно

отбороться, поскольку
во время подготовки
больше вкладывался в
правую руку, но в итоге
все получилось наоборот. Видимо, немного
расслабился
после
первой победы".
В армрестлинг новоиспеченный
чемпион
России
среди
студентов пришел из
спортивной гимнастики, где стал к андидатом в мастера спорта.
"С гимнастикой пришлось закончить из-за травм, они были несерьезные, но мешали в
полной мере выкладываться
на соревнованиях и тренировк ах, – добавляет Павлушин. –
Кроме того, после поступления
в университет стало меньше
времени, чтобы тренироваться, и я нашел альтернативу.
Безусловно
гимнастическое
прошлое мне помогло. В армспорт я пришел с очень хорошей физической базой и неплохим связочным аппаратом,
но без техники. Много работал
в зале с тренером, постепенно
устранял недостатки и добился
прогресса".
Даниил Павлушин стал первым ульяновским рукоборцем,
которому
удалось
победить
на студенческом чемпионате
России. До этого лучшим результатом на этом турнире для
наших земляков было "серебро" Евгения Миронычева в
2010 году.
Пётр ИВАНОВ.

