
Великолепная 
семёрка

Интересы недели
Франция присоединилась к разработанным Соединенными 
Штатами Америки соглашениям "Артемиды", которые предписыва-
ют нормы поведения в космосе и в освоении Луны. Таким образом 
подтверждается приверженность той или иной страны "мирному, 
ответственному и устойчивому исследованию и использованию 
космического пространства". Франция стала 20-м государством, 
подписавшим документ. Успехи в освоении космоса демонстрирует 
и Китай – страна запустила пилотируемый корабль "Шэньчжоу-14". 
Команда проведет на орбитальной станции "Тяньгун" шесть меся-
цев и станет третьей на борту китайской космической станции.  

Подготовка недели
Первые 15 точек нового McDonald’s начнут принимать гостей в 
Москве и области уже 12 июня. В течение ближайшего времени по-
следуют открытия и других точек по всей России. Первыми откро-
ются рестораны на Большой Бронной, Арбате, Красной Пресне. На 
данный момент к перезапуску готовы 840 ресторанов. В конце мая 
стало известно о разработке нового названия американской сети. 
Меню концептуально не изменится: названия блюд могут быть мак-
симально приближены к классическим. Компания McDonald’s объя-
вила о приостановке работы в России 14 марта.

Мнения недели
Каждый одиннадцатый россиянин не представляет своей жизни без 
работы, показало исследование сервиса SuperJob. Представителям 
экономически активного населения был задан вопрос: "Чем бы вы 
занимались, если бы не работали?". Большинство (27%) ответили, 
что проводили бы время в путешествиях, 9% респондентов 
признались, что не могли бы жить, не трудясь. Среди последних 
инженеры, квалифицированные рабочие, медики, юристы, 
программисты и дизайнеры. Больше внимания хобби уделяли бы 
12% опрошенных. Вели бы домашнее хозяйство 11%. По 3% 
предпочли бы пассивный отдых, развитие собственного бизнеса, 
написание и чтение книг. 8% респондентов пустили бы свои силы на 
благотворительность.      

Новшество недели
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона, предус-
матривающий организацию детского движения "Большая перемена" 
– своего рода аналог пионерии. Целями движения определены уча-
стие в воспитании подрастающего поколения, профориентация и ор-
ганизация досуга, всестороннее развитие и самореализация. Стать 
членами "Большой перемены" смогут дети в возрасте от шести лет. 
В структуру движения войдут региональные, местные и первичные 
отделения. Вступление будет добровольным.

Прогнозы недели
Метеорологи не могут определиться в отношении точных прогнозов 
погоды на лето. Сложности объясняются тем, что погодный фон обе-
щает быть очень нестабильным. Очевидно, что температура в сред-
нем окажется чуть выше нормы на всей территории России и гораздо 
выше, чем в Европе. Погода будет постоянно меняться, нас ждет че-
редование как очень жарких, так и прохладных, дождливых периодов.

Назначение недели
Директор музея Американской киноакадемии Билл Крамер стал ее 
новым генеральным директором. Он заменил на этом посту ушедшую 
в октябре 2021 года Дон Хадсон. Крамер будет руководить глобаль-
ным членством, "Оскарами", инициативами в области образования и 
поиска новых талантов. В киноакадемии уверены, что Билл способен 
"объединить все уголки киносообщества" и "возвысить" организацию.    

Рекорд недели
Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал самым возрастным 
чемпионом в истории "Ролан Гаррос". Надаль выиграл турнир в 14-
й раз в карьере в возрасте 36 лет. Предыдущий рекорд принадле-
жал соотечественнику Надаля, Андресу Гимено, который побеждал 
в финале "Ролан Гаррос" в возрасте 34 лет. Самым возрастным 

победителем турнира "Большого шлема" является Кен Розуолл, по-
бедивший на открытом чемпионате Австралии в 37 лет. Теперь у 
Надаля 22 победы на турнирах "Большого шлема" – он оторвался 
от Роджера Федерера и Новака Джоковича на два титула. Ходили 
слухи, что после "Ролан Гарроса" Рафа завершит карьеру, но испа-
нец опроверг их.  

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Вопросы, связанные с грядущим событием, 
обсудили на заседании оргкомитета под пред-
седательством губернатора Алексея Русских. 
В заседании приняли участие представители 
Федерального центра подготовки спортивного ре-
зерва Сергей Серов и Павел Чернышёв. "Важно 
создать комфортные условия пребывания для 
спортсменов и зрителей – гостей и жителей ре-
гиона. Особое внимание необходимо обратить 
на обеспечение безопасности. Универсиада – не 
только имиджевая история для нашего региона. В 
процессе подготовки к этому крупному событию 
мы развиваем спортивную инфраструктуру, кото-
рой после проведения мероприятия будут пользо-
ваться ульяновцы", – подчеркнул глава региона.
В настоящее время производится закупка инвентаря и оборудования для соревнований по ка-
ждому виду спорта. Часть уже поступила в спортивные школы и используется в тестовом режи-
ме. Спортивные объекты практически готовы к проведению состязаний, как и объекты питания и 
размещения.
Универсиада пройдет с 3 по 15 июля по шести видам спорта: шахматы, бадминтон, бокс, греко-рим-
ская борьба, спортивное ориентирование и тхэквондо. Ульяновскую область представят 80 студен-
тов из пяти вузов региона. В областном центре состоятся торжественные церемонии открытия и 
закрытия спортивного события. Ульяновскую область посетят более 1500 спортсменов, судей и 
болельщиков со всей России. 
В программу Универсиады включены Всероссийский форум волонтеров физической культуры и спор-
та и заседание исполнительного комитета Общероссийской общественной организации "Российский 
студенческий спортивный союз".

Евгений НИКОЛАЕВ.

Студенты, на старт!
Ульяновск примет VIII Всероссийскую летнюю универсиаду.

Событие

"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.

Летняя цифровая школа Сбербанка 
"Digital Summer"

Третий год подряд бесплатно для преподавателей вузов и ссузов, чья научная или педагогическая де-
ятельность связана с наукой о данных, java-разработкой, инжинирингом данных, кибербезопасностью, 
устойчивым развитием или цифровыми финансами и бизнесом, Сбербанк организует летнюю школу. 

Обучение будет проходить по шести трекам: 

Курс по устойчивому развитию познакомит слушателей с актуальными трендами, климатической по-
весткой, ответственным финансированием, социальными и управленческими практиками. Курс по циф-
ровым финансам и бизнес-моделям позволит взглянуть изнутри на финансовую и банковскую отрасль, 
оценить новые бизнес-модели, познакомит с юнит-экономикой, погрузит в мир финтеха, а также даст 
основы управления личными финансами.
Предусмотрена неделя интенсива в июле, а все обучение можно пройти онлайн в удобном графике с 
1 июля по 31 августа. Слушатели получат удостоверения о повышении квалификации. В прошлом году 
участниками школы стали более тысячи преподавателей из 43 регионов России.

Подробности – на сайте sbergraduate.ru.

• наука о данных,
• разработка на Java,
• кибербезопасность,

• инжиниринг данных,
• устойчивое развитие,
• цифровые финансы и бизнес-модели.

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.

Утерян

студенческий билет на имя Юлии Александровны Киреевой, студентки группы СДО-СО-21/1(191) специ-
альности "Сестринское дело" медицинского колледжа. Нашедшего документ просим вернуть в приемную 
медколледжа.
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