
«Приоритет-2030»

Федеральное государственное автономное научное 
учреждение «Центр социологических исследова-
ний» («Социоцентр») – некоммерческая организа-
ция, подведомственная Министерству образования 
и науки Российской Федерации. В своей научной 
работе «Социоцентр» более 15 лет взаимодейству-
ет с Институтом социологии РАН, Институтом соци-
ально-политических исследований РАН, ведущими 
университетами Российской Федерации и другими 
значимыми структурами. Сегодня одно из ключе-
вых направлений работы центра – аналитическое 
сопровождение и экспертная оценка реализации 

программ развития университетов, в частности, 
участников программы «Приоритет-2030».
Гости ознакомились с базой университета, пообща-
лись с управленческой командой вуза в «Точке ки-
пения» УлГУ. Во время установочной сессии ректор 
УлГУ Борис Костишко представил программу разви-
тия, а затем состоялось обсуждение стратегических 
проектов университета, а также проектная работа в 
группах с последующей рефлексией.
«Сегодня мы видим заметно усиливающийся инте-
рес со стороны индустриальных партнеров к вузам и 
научным институтам, - отмечает заместитель дирек-
тора Омского научного центра СО РАН по развитию 
Виталий Алещенко. - И политическая, и экономиче-
ская ситуация таковы, что без активного использова-
ния возможностей вузов индустриальным партнерам 
не стать мировыми лидерами. Задача - выстроить 
между ними новые отношения. При этом мы уходим 
от старого формата взаимодействия, когда инду-
стриальный партнер делал конкретный заказ, а вузы 
его выполняли. Сегодня заказчик часто не представ-
ляет, что хочет, потому что речь идет о технологиях 
будущего. И в этой части как раз необходим креа-
тив, работа в формате гибких команд, когда под од-
ну задачу собирается коллектив разных специали-
стов. Научить этому – одна из целей сегодняшней 
сессии».

Ольга НИКОЛАЕВА.

Задачи завтрашнего дня
В УлГУ прошла экспертно-аналитическая сессия с участием специалистов 
федерального Центра социологических исследований.

Великолепная  
семёрка

Рейтинг недели
Названы лидеры по качеству жизни среди регионов России. 
Первые позиции в рейтинге, как и прежде, занимают Москва, 
Санкт-Петербург и Московская область, а замыкают спи-
сок Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика и 
Еврейская автономная область. Наши собратья по ПФО – 
Татарстан, Самарская и Нижегородская области – попали 
в десятку, причем Самара поднялась с 16-го места на 9-е. 
Рейтинг строился на основе комплексного учета 67 показа-
телей, оценивающих фактическое состояние тех или иных 
аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере.  

Разработка недели
В Москве начались клинические исследования второй на-
зальной вакцины от COVID-19. В исследовании примут уча-
стие 660 человек, 400 из них — в медицинских учрежде-
ниях города, остальные — в одиннадцати центрах по всей 
России. По информации разработчиков, вакцина компании 
«Генериум» по составу действующих веществ идентична 
«Спутнику V», предназначенному для внутримышечного 
введения. Ранее специалисты назвали сроки поступления 
в гражданский оборот назальной вакцины Центра имени 
Гамалеи - это случится через три-четыре месяца. Назальная 
вакцина, якобы, будет эффективна против омикрон-штамма.

Новшество недели
В России провели первые переводы в цифровых рублях. 
Создание прототипа платформы завершили в декабре. 
Принять участие в ее тестировании выразили желание 12 бан-
ков. Эмитент и оператор — Центробанк, а клиенты открыва-
ют кошельки и проводят по ним операции через финансовые 
организации. Уникальность цифрового рубля заключается в 
возможности доступа к цифровому кошельку через мобильное 
приложение любого банка. Такие переводы будут бесплатны 
для россиян и доступны в любом регионе страны. Ожидается, 
что цифровой рубль снизит издержки для бизнеса и будет спо-
собствовать созданию инновационных продуктов и сервисов.  

Утрата недели
В Москве простились со звез-
дой советского кино Зинаидой 
Кириенко. Актриса, которая по-
корила зрителей искренностью, 
женственностью и человечно-
стью, начала сниматься в кино 
еще студенткой ВГИКа. Первая 
же работа — в «Тихом Доне» 
Сергея Герасимова — оказа-
лась для нее судьбоносной и 
принесла сумасшедшую попу-
лярность. Одной из самых ярких 
ранних работ Зинаиды Кириенко 
стала роль жены главного героя 
в картине Сергея Бондарчука 
«Судьбы человека».

Прогноз недели
Россиянам пообещали апрель в феврале. В ближайшие дни 
температура в Центральной части России может превысить 
норму на 11 градусов. По данным метеорологов, такие цифры 
соответствуют второй декаде апреля - дневная температура 
будет доходить до плюс пяти. Аномалия связана с теплыми 
южными воздушными массами. При этом весна, по информа-
ции Гидрометцентра, будет затяжной и неровной – заморозки 
и оттепели будут сменять друг друга едва ли не до мая.

Эксперты недели
На церемонии вручения премии «Оскар» впервые объявят 
лауреата, выбранного с помощью народного голосования в 
Twitter. Голосование проходит по 3 марта. Отдать свой го-
лос за фильм можно, сделав пост с названием картины под 
хэштегом #OscarsFanFavorite, – при этом необязательно из 
списка номинантов. Делать посты с хештегом можно не бо-
лее 20 раз в сутки. Трех случайных участников голосова-
ния пригласят на церемонию вручения, им оплатят билеты в 
Лос-Анджелес. Пять фанатов получат подарки, среди кото-
рых бесплатный абонемент в кинотеатры на год.

«Дедушка» недели
Американская компания Apple признала устаревшей попу-
лярную модель смартфонов iPhone 6 Plus, выпущенную в 
сентябре 2014 года. Таким образом, «шестерка» больше не 
будет получать никаких обновлений от Apple, а к сентябрю 
2023 года ее нельзя будет ремонтировать в официальных 
сервисных центрах.
Смартфон iPhone 6 Plus выпускался до сентября 2016 года и 
продавался до 2018 года.  

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

До 24 апреля. Регистрация
Участники проходят регистрацию, выбирают интересующие 
компании и заполняют резюме. С 21 февраля 2022 участни-
кам будет доступен выбор стажировок. Количество участни-
ков конкурса ограниченно. Регистрация может быть заверше-
на раньше по решению организаторов.

25 – 27 апреля. Тестирование
Тесты на определение уровня способностей позволят по-
знакомиться с реальными инструментами отбора и оцен-
ки кандидатов, применяемыми в крупных международных 
компаниях.

28 апреля – 11 мая. Кейс
Специально составленные тестовые задания от компаний 
позволят продемонстрировать уровень владения професси-
ональными знаниями

18 мая – 1 июня. Собеседование
Реальные собеседования с HR-менеджерами и руководите-
лями компаний

10 июня. Финал
Финалисты будут определены по итогам предыдущих этапов.

Стань участником Всероссийской акции 
взаимопомощи  #МыВместе!

Федеральное агентство по делам молодежи совместно с Ассоциацией волонтерских центров проводит работу 
по преобразованию Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе с учетом новой волны коронавирусной инфекции.

Ключевые направления акции: 
- волонтерская помощь в стационарах и поликлиниках;
- помощь в колл-центрах, в том числе дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов с хроническими заболеваниями 

(звонки пациентам по спискам из поликлиник с целью оценки состояния их здоровья и потребности в лекарственных препаратах);
- адресная помощь пожилым;
- помощь органам социальной защиты в уходе за пожилыми и инвалидами, которые остаются без присмотра, в случае госпитали-

зации их родственников;
- помощь в получении льготных лекарственных средств; 
- помощь в вакцинации;
- донорство крови: организация донорских акций и привлечение доноров на станции переливания крови;
- обучение пожилых использованию онлайн-ресурсов на платформе «Расскажи бабушке»; 
- няни-добровольцы в помощь детям и врачам.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться в единой информационной системе DOBRO.RU.

Стартует III сезон федерального конкурса 
«Золотая стажировка»
Начало приема заявок – 21 февраля. 

Стажерские позиции предлагают более 100 компаний.
«Золотая стажировка» – это возможность попробовать свои силы на реальном рынке труда. Участников ждут полез-
ные лекции от HR-компаний, которые помогут подготовиться ко всем этапам приема на работу, реальные тестовые 
задания и собеседования. Лучшие конкурсанты смогут получить ценные призы от организаторов и партнеров, при-
глашение на стажировку и возможность сделать шаг к блестящей карьере под присмотром опытных сотрудников.
Участие в конкурсе могут принять представители обучающейся молодежи в возрасте от 18 до 35 лет, являющиеся 
гражданами Российской Федерации.  

Этапы конкурса 

Подробности – на сайте времякарьеры.рф. 

Приоритетный региональный проект «Зажиточная семья»
Приоритетный региональный проект «Зажиточная семья» помогает малообеспеченным семьям и 
одиноко проживающим гражданам решать проблемы повышения своего дохода при помощи государ-
ственной меры социальной поддержки населения «Социальный контракт» и комплексного межве-
домственного социального сопровождения ее получателя.
Социальный контракт — это соглашение между малоимущей семьей (гражданином) и органом соци-
альной защиты населения по месту жительства.

Дополнительную информацию по заключению социального контракта вы можете получить по телефонам: 
8-800-300-49-73 (горячая линия),  8(422) 44-95-71 (проектный офис «Зажиточная семья»).
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