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ЕЛЕНА ЛИСЯНСКАЯ

Группа королёвских школь-
ников в составе 15 человек 
вернулась из Великого Нов-
города, где участвовала  в 
международном поисково-
мемориальном форуме «По-
беда навсегда!», посвящён-
ном 70-й годовщине Побе-

Память. Королёвские поисковики вернулись из экспедиции

Честь и слава героям Великой Отечественной

ды в Великой Отечественной 
войне. Об этом сообщила ру-
ководитель проекта «Истори-
ческая память» королёвского 
местного отделения партии 
«Единая Россия», командир 
поискового отряда  «Память» 
Ирина Гайдукова. 

В рамках экспедиции со-
стоялось торжественное за-

хоронение останков погиб-
ших в годы Великой Отече-
ственной войны защитников 
Родины, обнаруженных в хо-
де поисковых работ в 2014 
году — телефонистки 506-го 
отдельного армейского ми-
номётного полка Екатерины 
Завьяловой и неизвестного 
бойца-красноармейца.

Во второй половине 2014-го и пер-
вой половине 2015 года в нашем науко-
граде произошло много важных собы-
тий. В их числе — объединение Королё-
ва и Юбилейного, выборы Главы горо-
да и Совета депутатов, формирование 
новой управленческой команды. 

Как за это время изменился город? 
Какие перемены произошли, в первую 
очередь, в сферах благоустройства, 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства?

Для того чтобы дать жителям горо-
да дополнительную возможность вы-
сказать своё мнение по этим актуаль-
ным вопросам, «КП» совместно с Ад-
министрацией г. Королёва объявляет 
о старте конкурса «Перемены в Коро-
лёве».

Мы ждём от наших читателей писем 
на вышеуказанные темы.

Автор самого интересного письма 
будет награждён специальным призом.

Редакция «КП»

Конкурс 

Перемены 
в Королёве

АЛИНА ФЁДОРОВА

Под таким лозунгом в минувший по-
недельник в Королёве прошла донор-
ская акция, в ходе которой было со-
брано 25 литров крови. На передвиж-
ной пункт Московской областной стан-
ции переливания крови пришли более 
50 человек. 

По словам организаторов, коли-
чество доноров в городе увеличива-
ется, несмотря на то что это безвоз-
мездная акция, и человек, сдавший 
кровь, получает только компенсацию 
на питание в размере 500 рублей. 
Причём если раньше донорами преи-
мущественно становились люди зре-
лого возраста, то в последние годы 
в акции участвует все больше моло-
дёжи. В этом заслуга и Администра-
ции города Королева, и волонтёров, 
которые проводят большую работу в 
этом направлении.

Следующая донорская акция прой-
дёт в Королёве 8 июня. Сдать кровь 
можно будет с 9.00 до 12.00 на площа-
ди у ДиКЦ «Костино», куда прибудет 
мобильная станция переливания крови 
Федерального медико-биологического 
агентства России.

Для того чтобы принять участие в ак-
ции, необходимо предварительно запи-
саться по телефонам: 8-495-512-2-49, 
8-985-142-11-89. При обращении участ-
ник получит необходимую информацию 
о противопоказаниях и требованиях к 
донорам. На акцию необходимо взять с 
собой паспорт.

Акция. Они спасают жизни

«Доноры – детям!»
Также в нескольких райо-

нах Новгородской области со-
стоялись «Вахты памяти», ко-
торые провели поисковые от-
ряды из России и стран СНГ. За 
время пребывания в Парфин-
ском районе Новгородской об-
ласти участниками «Вахты па-
мяти» подняты более 200 остан-
ков бойцов Красной армии.

НАТАЛЬЯ ШЕВЧЕНКО

Сотрудники Технологического уни-
верситета вошли в рейтинг ведущих 
экономистов России, составленный 
на основании данных Научной элек-
тронной библиотеки elibrary.ru и си-
стемы Российского индекса научно-
го цитирования (РИНЦ). Пилотный 
проект данных рейтингов был офи-
циально представлен доктором эко-
номических наук, профессором 
Е.В. Балацким и Н.А. Екимовой на 
научно-методическом семинаре 
Финансового университета при Пра-
вительстве Российской Федерации.

По состоянию на январь 2015 года 
среди 500 ведущих экономистов Рос-
сии — преподаватели Технологическо-
го университета: 

Образование. Наши профессора — в числе лучших экономистов России

Достойный результат
профессор, доктор экономических 

наук Суглобов А.Е. (28-е место); про-
фессор, доктор экономических наук Го-
ремыкин В.А. (107-е место); профессор, 
доктор экономических наук Веселов-
ский М.Я. (149-е место); профессор, док-
тор экономических наук Семёнов А.К. 
(344-е место); профессор, доктор эко-
номических наук Банк С.В. (404-е место); 
профессор, доктор экономических наук 
Христофорова И.В. (457-е место).

В своём первоначальном виде проект 
был начат и успешно реализован Е.В. Ба-
лацким и Н.А. Екимовой в 2012–2014 го-
дах после получения гранта Российского 
государственного научного фонда «Разра-
ботка рейтинговой системы оценки каче-
ства экономического образования в рос-
сийских университетах» (проект №12-02-
00169а). Результатом данного проекта 
стал рейтинг высших экономических школ 

России, построенный на основе монито-
ринга 12 ведущих экономических журна-
лов страны за 2010–2012 годы. В 2014 году 
возникла идея разработки не только рей-
тинга ведущих экономических вузов, но 
и сопряжённых с ним рейтингов ведущих 
экономистов и ведущих экономических 
журналов страны.

Полный текст статьи «Рейтинг ведущих 
экономистов России» опубликован на 
страницах авторского интернет-журнала 
Евгения Балацкого «Неэргодическая эко-
номика» (http://nonerg-econ.ru/cat/9/7/).

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования Московской области
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

объявляет приём 
на 2015–2016 учебный год
г. Королёв, ул. Гагарина, д. 42

Тел. приёмной комиссии: 
8-916-709-99-90, 8-916-701-88-80

Электронная почта Главы города Королёва

a.hodyrev@korolev.rua.hodyrev@korolev.ru

Единая диспетчерская
служба - Королёв

8 (499) 929-9999

Подписка на «Калининградскую 
правду»  8 (495) 511-8991


