
Великолепная 
семёрка

Перемены недели
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сооб-
щил, что Россия будет отказываться от Болонской системы. Наверху 
считают, что "будущее за нашей собственной уникальной системой 
образования, в основе которой должны лежать интересы националь-
ной экономики и максимальное пространство возможностей для 
каждого студента". Сейчас в Болонском процессе участвуют 49 госу-
дарств, система считается универсальной для мировой высшей шко-
лы и облегчает возможность признания дипломов в разных странах. 
Россия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 году, после 
долгих прений, в 2011-м квалификации бакалавра и магистра стали 
основными для выпускников вузов РФ.  

Статистика недели
Глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев заявил, что в России 
перебор с арестами фигурантов уголовных дел. Он напомнил, что 
пленум обязал судей обсуждать альтернативы аресту: залог, домаш-
ний арест и пр. Соответствующие поправки были внесены в УПК. По 
словам Лебедева, в первом квартале судами рассмотрено почти 25 
тысяч ходатайств о заключении в СИЗО, из них удовлетворено 90%. 
По статистике, суды арестовали больше людей, чем за аналогичный 
период прошлого года. Мера пресечения в виде домашнего ареста 
избрана в отношении 3,1 тысячи лиц, залог назначался всего 32 раза.

Ограничения недели
Запрет на полеты в аэропорты юга России сохраняется. Ограничения 
продлили в 15-й раз, теперь до конца мая. С конца февраля не ра-
ботают 11 российских аэропортов, в том числе Симферополя, Анапы 
и Геленджика. В Росавиации рекомендуют перевозить пассажиров, 
следующих в южном направлении, через альтернативные аэропорты 
- Сочи, Минеральных Вод и Ставрополя. 20 мая правительство со-
общило, что выделило еще 1,5 млрд руб. закрытым аэропортам для 
компенсации операционных расходов. Ранее была выделена такая же 
сумма, в результате общий объем финансирования достиг 3 млрд руб.    

Тенденция недели
Во время пандемии продолжительность жизни в мире сократилась 
на два года, заявила представитель Всемирной организации здра-
воохранения в России Мелита Вуйнович на IV Международном кон-
грессе "Активное долголетие". Продолжительность жизни на планете 
снизилась впервые с 1950 года, опустившись с 72,5 лет ниже пока-
зателя 71 год.

Проверка недели
Русская православная церковь рассматривает предложение обще-
ственных организаций, а также министра обороны РФ Сергея Шойгу 
о возможности причисления к лику святых полководца Александра 
Суворова. В ближайшее время священники займутся сбором материа-

лов о жизни военачальника и будут искать в них подтверждение фактов 
чудес. Генералиссимус Суворов - обладатель всех российских военных 
орденов и многих иностранных наград. На протяжении почти полувека 
непрерывной боевой деятельности он участвовал в семи войнах, про-
вел 60 сражений и не проиграл ни одного. Не чудо ли?

Ребрендинг недели
Для сети ресторанов McDonald’s в России разработано новое назва-
ние. В качестве вывески будут использоваться две латинские буквы — 
Mс, при этом "M" может остаться фирменной. Об этом СМИ рассказал 
источник на ресторанном рынке. Озвучена информация, что меню в ре-
сторанах концептуально не изменится: названия блюд могут быть мак-
симально приближены к классическому меню McDonald’s. Около 600 
ресторанов McDonald’s перешли к франчайзи-партнеру сети, который 
ранее управлял 25 заведениями. McDonald’s под новым брендом пла-
нируют открыть к июлю. А пока об окончательном уходе с российского 
рынка заявили "Starbucks" и "Nike".   

Состязания недели
Болельщиков ждет еще один большой футбольный уик-энд. В минув-
шие выходные завершилась гонка за призовые места в Российской 
премьер-лиге. Серебряным призером сенсационно стал клуб "Сочи", в 
последний момент отобравший второе место у московского "Динамо". 
Но у последователей Льва Яшина еще есть шанс отпраздновать. В вос-
кресенье их ждет битва со "Спартаком" в финале Кубка России. А в суб-
боту состоится главное событие для футбольной Европы – финал Лиги 
чемпионов, который, увы, перенесен из Санкт-Петербурга в Париж. За 
победу поборются "Ливерпуль" и "Реал". 

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Вопросы демографии, качества жизни, семьи и детства 
обсудили на региональной студенческой конференции 
"Государственная демографическая и семейная по-
литика в современной России: направления и разви-
тие", организованной Агентством ЗАГС Ульяновской 
области.
Студенты УлГУ наряду с представителями других вузов 
представили свои разработки и идеи. В качестве экспер-
та в конференции принял участие заведующий кафе-
дрой экономического анализа и государственного управ-
ления УлГУ Анатолий Лапин. 
Работа проходила в формате двух круглых столов. 
Первый был посвящен региональному аспекту государ-
ственной демографической и семейной политики, вто-
рой – формированию семейных ценностей.

"Студенты предложили свое видение демографических 
процессов в современной России и мире. Завязалась 
острая дискуссия, прозвучали разные точки зрения, спо-
ры, в которых, мы надеемся, родилась истина. Очень 
важно обсуждать эти проблемные вопросы именно с мо-
лодежью, ведь им решать, каким будет наше будущее. 
От состояния демографических процессов зависит, чем 
будет жить страна, каков ее человеческий потенциал, ка-
кие люди скоро придут на предприятия, в организации, 
органы власти", - считает руководитель Агентства ЗАГС 
Жанна Назарова.  
"Если мы хотим, чтобы семья по-прежнему оставалась 
ключевым институтом российского общества, мы долж-
ны укреплять этот институт. Поиск ответов на вопрос, как 
это сделать, помимо прочего является задачей этой кон-
ференции", - подчеркнул Анатолий Лапин.
В своих работах студенты отметили необходимость 
дальнейшего расширения программ молодежной поли-
тики, повышения качества жизни. Одной из препон, "тор-
мозящих" решение демографических проблем, молодые 
исследователи назвали недоступность жилья. 
Магистрант Павел Воловой на примере ситуационного 
центра губернатора Ульяновской области представил 
исследование по использованию современных инфор-
мационно-аналитических систем в реализации государ-
ственной демографической политики.
Все предложения будут обобщены для включения в ре-
гиональные программы по демографии и развитию мо-
лодежной политики.

Пётр ИВАНОВ.

О т в е т с т в е н н ы е  з а  б у д у щ е е
Студенты УлГУ представили идеи по решению проблем демографии. 

Перспективы

"Экспресс" - курсы подготовки к вступительным экзаменам
Управление довузовскогого образования УлГУ приглашает будущих абитуриентов на курсы "Экспресс". 
Направления курсов:
• Обучение в течение недели перед экзаменом. Отработка сложных тем. Только самое главное.
• Подготовка к написанию творческого эссе. Для поступления на направление "Журналистика" (май-июнь)
• Подготовка к сдаче экзамена "Физическая культура". Для поступающих на специальность "Таможенное

дело" и направления "Физическая культура", "Адаптивная физическая культура" (июнь-июль).

Телефон для справок 8(8422) 41-28-17.

Стартовала первая волна записи 
на университетские курсы по выбору

В этом году к выбору доступен список из более чем 140 курсов. Чтобы студенты не потерялись в этом 
многообразии, университет подготовил им в помощь цифровой рекомендательный сервис.
Цифровой помощник выбора УКВ - это рекомендательный сервис, разработанный командой пси-
хологов и программистов Ульяновского государственного университета. Он призван помочь студентам 
подобрать курс, опираясь на психологический портрет обучающегося. 

Как воспользоваться сервисом?

Второй год в УлГУ действуют университетские курсы по выбору как инструмент индивидуализации об-
разовательного процесса. Все студенты первого курса сами выбирают дисциплину своей учебной про-
граммы, которую будут изучать в следующем семестре. Особенность курсов в том, что они дают новые 
компетенции за рамками основного направления подготовки.
Предлагаемые курсы являются результатом творчества, инновационных разработок и профессиональ-
ного опыта преподавателей университета и специалистов организаций-партнеров.

- Получи свой психологический профиль в личном кабинете ЭИОС. 
- Зайди в цифровой навигатор выбора УКВ в ЭИОС
- Воспользуйся персональной подборкой рекомендуемых курсов для развития своих 

возможностей.

Продолжается прием заявок на грантовый конкурс 
"Студенческий стартап"

Организатор - Фонд содействия инновациям, конкурс проходит в рамках федерального проекта 
"Платформа университетского технологического предпринимательства". 
1000 победителей получат денежный приз в размере миллиона рублей на развитие своего проекта. 

Прием заявок – до 30 июня.
Претендовать на грант могут студенты и аспиранты любого возраста, которые являются гражданами России. 
Направления конкурса:

Подробная информация – на сайте fasie.ru/studstartup.

• цифровые технологии,
• медицина и здоровье,
• новые материалы и химические технологии,
• новые приборы и производственные технологии,

• биотехнологии,
• ресурсосберегающая энергетика,
• креативные индустрии.

Профком сотрудников УлГУ приглашает на празднование 
Дня защиты детей 

1 июня, 12.00, физкультурно-оздоровительный комплекс УлГУ на Набережной р. Свияги. 
В программе - игры, конкурсы с призами. Форма одежды - спортивная.      
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