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Духовская, 23, т.: 77-43-03, 77-60-26, 8-906-200-19-11

•	 Ищу	работу	продавца-кассира.	
Продавец-универсал,	стаж	12	лет.		
Т.	8-911-620-84-90,	Ольга

•	 Ищу	работу	сторожа,	вахтера,	
дворника.	Т.	8-909-565-27-48

•	 Ищу	работу/подработку	на	компьютере	
(интернет,	телефон).	Экономическое	
образование,	опыт	работы.		
Т.	8-953-903-38-62,	Наталья

•	 Ищу	разовую	работу,	любую	с	обучением.	
Мужчина	без	вредных	привычек.		
Т.	8-951-722-82-88

•	 Ищу	подработку	по	уборке	помещений,	
квартир,	офисов.	Т.	8-911-618-78-19

•	 Ищу	работу	продавца-кассира		
(на	подмену,	с	9.00	до	16.30),	опыт	
работы	12	лет.	Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	в	торговле,	рекламе,	с	9.00	
до	16.30.	Т.	8-911-628-78-11	(с	9.00)

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
няни,	продавца.	Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	плотника,	бетонщика,	
газорезчика,	разнорабочего.		
Т.	8-911-041-79-11

•	 Ищу	работу	кровельщика	или	любую	
другую.	Т.	8-908-291-82-31

•	 Ищу	работу	сборщика	мебели.		
Т.	8-911-623-21-75

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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актуально
 УФССП СООБщАЕТ 

13 родителей получают алименты 
на свое содержание

КоллеКторов в области нет,  
но проблемы поКа остаются

В Новгородской области 13  родителей получают средства на 
свое содержание. Общая задолженность перед ними составляет бо-
лее 600 тысяч рублей.

Так, в Старой Руссе гражданка А. взыскивает алименты с родной до-
чери. Долг на сегодня превышает более 50 тысяч рублей. Судебные при-
ставы ежемесячно взыскивают 
с дохода дочери необходимые 
средства. В данном случае дей-
ствует нотариальное соглаше-
ние, в котором дополнитель-
но указана инвалидность по-
жилой женщины, что относит 
ее к социально незащищенной 
группе населения.

Получение бывшими супру-
гами алиментов на их содержа-
ние также относится к полно-
мочиям судебных приставов. 
68 человек насчитывается сегодня в Новгородской области, все они име-
ют законное право до 3 летнего возраста детей получать эти средства.

Следует отметить, что впервые за все время количество исполни-
тельных производств по алиментам стало меньше 6000  – сегодня их в 
области 5 976. На самом деле  – это большое достижение. Судебными 
приставами при взыскании алиментов применяются не только принуди-
тельные меры, как например, арест расчетных счетов и имущества, но и 
проводится разъяснительная работа, без которой достичь хорошего ре-
зультата также непросто.

Пресс-служба	УФССП	России	по	Новгородской	области

Сегодня в Новгородской области организаций, деятельность ко-
торых можно причислить к коллекторской, не зарегистрировано.

Всего же в УФССП за полгода поступило 26 обращений, для сравне-
ния в прошлом полугодии – 18.

Причина роста примерна та же, что и год назад: жители Новгород-
ской области невнимательно читают договора с кредитными и микро-
финансовыми организация-
ми (МФО). При этом в них зача-
стую указывается, какими спо-
собами при задолженности 
будет производиться «взаимо-
действие» с заемщиком.

Когда же начинаются звон-
ки по телефону, а у дверей 
квартиры появляются незнако-
мые люди – все это заставляют 
нервничать новгородцев. Даже 
если взаимодействие велось в 
рамках договора, многие долж-
ники не выдерживают и обра-
щаются за защитой в службу су-
дебных приставов.

В подавляющем большинстве, выйдя на головную организацию, во-
прос удается решить положительно – людей исключают из списка долж-
ников. Так же исключают тех, кто никогда не видел и не слышал ни о ка-
ких займах – но получает в свой адрес неприятные звонки.

Но бывают ситуации, когда требуются более серьезное внимание. 
Гражданин Н.. ранее взял микрозайм, но расплатиться с ним полностью 
не удалось. Как результат – появились сообщения в соцсети с намеками, 
напоминающими угрозы. «Если денег не будет до вечера – то это точно 
начало, поверь мне, дальше хуже будет». Пугают ВИЧ-заболеванием род-
ных, тем, что заявитель собирает деньги на неизлечимого родного чело-
века и все это обещают передать огласке…

Подобные ситуации обычно расследуются очень внимательно. 
При наличии оснований – материалы передаются в правоохранитель-
ные органы.

Поэтому можно сказать, что действия МФО далеко не всегда кор-
ректны и при общении с ними следует читать документы очень внима-
тельно, чтобы не возникало потом неприятных моментов и поводов для 
писем в надзорные органы.

Пресс-служба	УФССП	России	по	Новгородской	области

ЭКОНОМИКА

таКсичесКий мотор
почему среди таКсистов все больше нелегалов

Спрос упал, опытные водите-
ли ушли, компании, взявшие авто-
мобили в кредит, не знают, чем пла-
тить по долгам. Включение такси в 
перечень отраслей, наиболее по-
страдавших от коронавируса (так-
сопарки получили право на господ-
держку), лишь немного смягчает си-
туацию. В итоге ожидается приток 
новых водителей без опыта работы 
и рост нелегального сектора. При 
этом Минтранс не регулирует этот 
рынок, Ространснадзор его не кон-
тролирует, а занимаются этим реги-
ональные органы власти, в подавля-
ющем большинстве из которых по-
просту ждут указаний из федераль-
ного центра.

В 2017 году в России действова-
ло около 700  тысяч разрешений, а 
сейчас меньше 400 тысяч. При этом 
все исследования агрегаторов, кон-
салтинговых групп говорят о ро-
сте рынка. «Вывод напрашивается 
один – все уходит в тень», – говорит 
руководитель Центра компетенций 
МЕФТ Станислав Швагерус.

Разрыв между сокращением 
числа работающих легальных такси 
и ростом рынка может объясняться 
и более интенсивной эксплуатацией 
парка, добавляет руководитель ра-
бочей группы ОНФ «Защита прав ав-
томобилистов», координатор обще-
ственного движения «Синие ведер-
ки» Петр Шкуматов. При этом растет 
усталость водителей, износ автомо-
билей, а значит, увеличиваются и 
риски для пассажиров. Машины так-
си лидируют по аварийности.

За поездку таксист может полу-
чить меньше, чем стоит проезд в об-
щественном транспорте, но комис-
сии агрегаторов доходят до 40%

Исполнительный директор Ассо-
циации «Национальный совет такси» 
Наталия Лозинская считает, что доля 

нелегальных такси на рынке уже сей-
час может доходить до 90%, так как 
встречаются самые различные ва-
рианты нарушения закона. Напри-
мер, разрешение получено, но анну-
лировано, либо у водителя поддель-
ные иностранные права, водитель не 
проходил медосмотр перед выходом 
на линию, а автомобиль не прошел 
ежедневный технический осмотр, 
разрешение получено, но таксист не 
трудоустроен в компании и не явля-
ется предпринимателем. Последняя 
ситуация распространена больше 
всего, добавляет Лозинская.

У нашествия нелегалов несколь-
ко причин. «Сейчас ценообразова-
ние практически полностью отобра-
но у таксистов. Стоимость поездки 
диктуют агрегаторы, а они в борь-
бе друг с другом устанавливают це-
ны ниже себестоимости», – говорит 
Шкуматов. В Москве стоимость про-
езда в такси может быть в четыре 
раза ниже себестоимости.

Разрешения выдаются на авто-
мобиль. Машина с разрешением 
сразу же теряет до 30% своей стои-
мости, получается, проще не пока-
зывать, что автомобиль использо-
вался как такси. Опять же соблазн 
работать нелегально.

Службы заказа такси потакают та-
кой системе, так как никакой ответ-
ственности за передачу заказа неле-
галам не несут, считает Шкуматов.

В регионах межведомственное 
взаимодействие слабое, рейды кон-
тролеров бессистемные. Ситуация 
усугубляется различными возмож-
ностями регионов. «Где-то в штате 
уполномоченного органа вопроса-
ми регулирования такси занимается 
10–12 человек, а где-то всего один, и 
он ничего не успевает», – добавляет 
руководитель ассоциации «Межре-
гиональное объединение автотран-

спортных перевозчиков» (г. Красно-
дар) Андрей Абрамов. Представи-
тель компании «Ситимобил» при-
знает, что регионы сильно отстают в 
современных методах контроля.

Но четверть регионов все же за-
нимают проактивную позицию, то 
есть стремятся управлять рынком, 
отмечают в МЕФТ. Например, в Бел-
городской области с 1 июня 2019 го-
да прием заявлений и выдача раз-
решений на перевозку пассажиров 
такси происходит в электронном 
виде. В течение этого года планиру-
ется внедрить электронный путевой 
лист для контроля прохождения во-
дителями медосмотров, а автомоби-
лями техосмотров перед выездом 
на линию. В Калужской области раз-
работали собственную информаци-
онную систему «Такси» для контро-
ля выданных разрешений.

Изменить ситуацию в целом по-
могло бы принятие федерального 
закона о регулировании деятель-
ности такси. Но в нем должен быть 
точно определен статус агрегаторов 
и распределена ответственность 
между ними и таксистами, счита-
ют эксперты. В Госдуме рассматри-
вали уже несколько версий законо-
проекта, но пока компромисс меж-
ду интересами государства, такси-
стов, агрегаторов и пассажиров не 
найден.

Тем временем свой вариант 
управления рынком предлагают 
профессиональные общественные 
объединения.

Они готовы организовать сбор 
данных от таксистов и предлагают 
органам власти организовать прием 
уже собранной первичной информа-
ции. На основе анализа данных бу-
дут распределять заказы. «Тот чело-
век, который добровольно передал 
достоверную информацию, получит 
высший квалификационный статус 
и сможет перевозить пассажиров от 
отелей, торговых центров и других 
подобных точек притяжения», – гово-
рит Абрамов. Сейчас идут перегово-
ры с органами власти на региональ-
ном уровне. Но нужно также убедить 
подключиться к этой системе и служ-
бы заказа, отмечает Абрамов.

Е.	Гайва
«Российская	газета»

В России такси со всеми положенными разрешениями ста-
новится все меньше, а число нелегалов растет. В марте 2019 
года на тысячу жителей в России приходилось 3,5 легальных 
автомобиля такси, сейчас – только 3, и этот показатель будет 
снижаться дальше, говорится в докладе Международного 
евразийского форума такси (МЕФТ). Экспоненциальный рост 
рынка остановился, началась его трансформация, которую 
ускорила эпидемия. 
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ВЛАСТЬ

ОБрАЗОВАНИЕ

ЭКОНОМИКА

Заработал – получи
верховный суд Защитил права работниКа,  
с Которым не подписали трудовой договор

ЭКЗамен по стрессу
что иЗменится в университетах после пандемии

В сегодняшний сложный период, когда немало людей потеряли 
работу и буквально хватаются за каждую возможность заработать, 
даже без оформления трудовых отношений, это разъяснение Судеб-
ной коллегии по гражданским делам Верховного суда России пред-
ставляется весьма актуальным и может помочь многим. коллегия 
пересматривала решения местных судов по важному спору рабочего 
и тех, кто его нанял, а после выполнения работ, не заплатил. 

Почти три месяца миллионы российских студентов учились уда-
ленно. Несмотря на стрессовую ситуацию, практически все смогли 
сдать сессии, защитить дипломы. Все – дистанционно. а ведь слу-
чись подобное лет 30 лет, вузы просто бы закрылись. 

в россии отмечен всплесК числа 
решений о банКротствах граждан

 налоговый режим  
для самоЗанятых

Жителя Екатеринбурга, как про-
фессионала, пригласили сделать кров-
лю на большую крышу. Но за нелегкий 
труд ему ничего не заплатили. Рабочий 
пошел в суд, но там развели руками – 
трудового договора с ним не подписы-
вали, а раз нет бумажки – свободен.

Проиграв местные суды, кро-
вельщик не сдался, а дошел до Вер-
ховного суда РФ. Там дело изучили и 
сказали – ну и что, если нет договора, 
крышу-то он сделал. А главное – Вер-
ховный суд разъяснил, что наши за-
коны в подобной ситуации встают на 
сторону работника.

Эта история началась с иска в 
районный суд жителя Екатеринбурга. 
Ответчиком значилось некое ООО, с 
которого истец попросил взыскать 
850 190 рублей.

В суде рабочий рассказал, что 
три месяца он по устной договорен-
ности с этим самым обществом укла-
дывал кровлю в 7500 квадратных ме-
тров. Но за работу ему ничего не за-
платили. Стоимость выполненных 
работ  – 850 190  рублей и просил он 
взыскать с фирмы.

Районный суд в иске гражданину 
отказал. Свердловский областной суд 
подтвердил, что согласен с отказом 
коллег. Так гражданин дошел до Вер-
ховного суда РФ. Судебная коллегия 
по гражданским делам ВС материалы 
дела изучила и с доводами кровель-
щика согласилась. А в решениях мест-
ных судов нашла ошибки.

Вот что увидел в материалах дела 
Верховный суд.

Районный суд, когда отказывал 
кровельщику, заявил об «отсутствии 
допустимых доказательств разме-
ра необоснованного обогащения». 

А еще райсуд сказал, что нет доказа-
тельств того, что фирма обогатилась 
именно за счет истца.

Апелляция с такими выводами со-
гласилась и добавила, что «письменная 
форма сделки не была соблюдена», а 
этого требует 161-я статья Гражданско-
го кодекса. И из представленных ист-
цом письменных доказательств «невоз-
можно установить наличие тех догово-
ренностей, которые, по мнению истца, 
были нарушены ответчиком».

Отсутствие	договора		
не	освобождает	заказчика		
от	оплаты	выполненных		
и	принятых	им	работ.

А вот разъяснения по этому де-
лу Верховного суда. В Гражданском 
кодексе есть статья 702. В ней гово-
рится, что по договору подряда одна 
сторона (подрядчик) обязуется вы-
полнить по заданию другой сторо-
ны (заказчика) определенную работу 
и сдать ее результат заказчику. А за-
казчик обязуется принять результат 
работы и оплатить его.

По статье 432  Гражданского ко-
декса договор считается заключен-
ным, если между сторонами достиг-
нуто соглашение по всем условиям 
договора. Существенными являют-
ся условия о предмете договора, а 
также все те условия, относительно 
которых между сторонами должно 
быть достигнуто соглашение.

Применительно к договору подря-
да важными условиями такого догово-
ра является его предмет и сроки вы-
полнения работ. По правилам статьи 
431  Гражданского кодекса для опре-
деления содержания договора в слу-

чае его неясности, надо выяснить об-
щую волю сторон с учетом цели дого-
вора. Принимаются во внимание все 
обстоятельства, которые предшество-
вали договору. Это переговоры, пере-
писка, практика, установившаяся в от-
ношениях сторон и т. д.

В случае спора о заключенности 
договора, сказал Верховный суд, колле-
ги должны были выяснить обстоятель-
ства и доказательства «в их совокупно-
сти и взаимосвязи в пользу сохране-
ния, а не аннулирования обязательств». 
Важный вывод – если стороны не согла-
совали какое-либо важное условие до-
говора, но потом фактически выполни-
ли такое условие, то договор считается 
заключенным.

Отсутствие договора подряда не 
освобождает заказчика от оплаты фак-
тически выполненных подрядчиком и 
принятых заказчиком работ. В случае 
если результат выполненных работ на-
ходится у заказчика и у него нет заме-
чаний по качеству и объему работ и 
результатом работ можно пользовать-
ся, то отсутствие договора подряда не 
может являться основанием для осво-
бождения заказчика от оплаты работ.

Иной подход, подчеркнул суд, не 
защищал бы добросовестных под-
рядчиков, которые, выполнив стро-
ительные работы, не могли бы по-
лучить за них оплату, что вступает в 
противоречие со статьей 60 ГК.

Вывод местных судов, что истец не 
выполнял работу, основанный на фак-
те отсутствия договора подряда и ак-
тов, подтверждающих передачу ра-
бот от подрядчика к заказчику, сделан 
в нарушение перечисленных норм без 
исследования и оценки предоставлен-
ных суду доказательств. В частности, 
фотографий и сметы, которые принес 
истец. Кровельщик ходатайствовал о 
вызове в суд свидетелей, которые уча-
ствовали в приемке крыши. Но ему в 
ходатайстве суд отказал.

ВС отменил принятые по делу ре-
шения и велел спор пересмотреть с 
учетом своих разъяснений.

Н.	Козлова
«Российская	газета»

По инициативе минобрнауки экс-
перты, среди которых ректоры ВШЭ, 
РАНХиГС, ТГУ, ДВФУ, СПбГУ и другие, 
подвели своеобразный итог сезо-
на вузовской «удаленки» в большом 
аналитическом докладе. И хотя, по 
словам главы минобрнауки Валерия 
Фалькова, в октябре нас ждет еще 
более детальный «разбор полетов», 
выводы сделать можно уже сейчас.

Главное: университеты в целом 
«стресс-тест» выдержали. И в будущем 
высшее образование по-прежнему 
останется «офлайновым». Но кое-ко-
му придется как следует «подтянуть» 
свои знания по теме цифровых техно-
логий. Как выяснили авторы доклада, 
более 60 процентов вузовских препо-
давателей так и не смогли подружить-

ся с цифрой за время «удаленки». Тем 
не менее многие видят здесь новые 
возможности и уверены: цифра повы-
сит доступ к качественному образова-
нию. Чтобы мотивировать педагогов, 
предложено поощрять тех, кто актив-
но включается в цифровые проекты.

А для самых продвинутых «адеп-
тов» дистанта нужны особые гран-
ты. Сейчас в высшей школе людей с 
богатым «цифровым» опытом всего 
лишь четверть.

В целом же, преподаватели чаще 
противопоставляют «удаленку» тра-
диционному формату по принципу 
«черное-белое». И при таком жест-
ком сравнении почти 90  процентов, 
конечно, выбирают второе.

Среди студентов знатоков цифры, 
само собой, больше. И именно благо-

даря их помощи многим преподавате-
лям было легче адаптироваться к экс-
тренному переходу на дистанцион-
ное образование. Однако молодежь 
столкнулась с другой проблемой: не 
стало работы, а значит – никакой до-
бавки к стипендии и дополнительных 
средств на помощь родителям или 
даже оплату собственной учебы. Из-
вестны и случаи, когда студенты были 
вынуждены бросить учебу, чтобы вы-
йти на полный рабочий день, чтобы 
обеспечивать себя и свою семью. Тех, 
кто до пандемии совмещал работу и 
учебу, между прочим, не так уж и ма-
ло – 65 процентов. Одной из мер под-
держки студентов должно стать по-
вышение стипендий до уровня мини-
мального размера оплаты труда, от-
мечают эксперты. Напомним, сегодня 
МРОТ по Москве – более 17 тысяч ру-
блей, а, например, в Ивановской об-
ласти  – 10 500. Для сравнения, обыч-
ная академическая стипендия без 
надбавок  – около 1500  рублей. Сти-
пендии аспирантов также предлага-

Суды в первой половине года вынесли решения о банкротстве 
42,7  тыс. граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Та-
ким образом, банкротами за полгода стали почти в полтора раза боль-
ше людей, чем за тот же период 2019 года, следует из сообщений арби-
тражных управляющих в «Федресурсе».

Как пишет «РГ» в июне наблюдался всплеск числа определений: суды 
признали 11,5 тыс. граждан банкротами (более чем в два раза больше, чем 
в июне 2019 года).

Банкротство граждан все чаще (в 94% случаев) инициируют сами должни-
ки. Доля конкурсных кредиторов снизилась с 8,2 до 4,8%, ФНС – с 2 до 1,2%.

Чаще всего банкротятся жители Пензенской и Самарской областей
– Заемщик может инициировать собственное банкротство, если его дол-

ги превышают 500 тысяч рублей и он может доказать в суде неспособность 
их обслуживать. При этом нужно оплатить работу финансового управляю-
щего (25 тыс. руб. + 7% от реализованного имущества, поэтому управляю-
щий рьяно ищет скрытое имущество), судебные издержки, публикации о 
банкротстве. Гражданин, признанный банкротом, в течение трех лет не мо-
жет участвовать в управлении организациями, а если до банкротства он 
был ИП, то в течение пяти лет не сможет заниматься предпринимательской 
деятельностью. Кроме того, в течение пяти лет нужно указывать факт свое-
го банкротства при обращении за кредитами, – напоминает «РГ».

Помимо высокой стоимости, личное банкротство сейчас занимает бо-
лее 8  месяцев, это приводит к тому, что собрать необходимые деньги и 
пройти процедуру может один из ста нуждающихся в банкротстве, говорит 
председатель Международной конфедерации обществ защиты прав потре-
бителей Дмитрий Янин.

В Госдуме ожидает второго чтения законопроект о внесудебном и бес-
платном банкротстве малоимущих граждан с небольшими долгами.

М.	Клапатнюк,	«Новгородские	ведомости»

Около пяти тысяч жителей Новгородской области зарегистрируют-
ся в качестве самозанятых.

С 1 июля в регионе действует специальный налоговый режим для самоза-
нятых. О его особенностях 6 июля рассказали заместитель председателя прави-
тельства Новгородской области Евгений Богданов и исполняющий обязанности 
руководителя регионального Управления ФНС России Александр Смирнов.

По словам Евгения Богданова, специальный налоговый режим могут приме-
нять физические лица и индивидуальные предприниматели без наемных работ-
ников. При этом их годовой доход не должен превышать 2,4 млн рублей.

– По нашим подсчетам, около пяти тысяч жителей региона зарегистри-
руются в качестве самозанятых, половина из них – в этом году, – отметил Ев-
гений Богданов.

В правительстве региона напомнили, что у спецрежима есть преимущества: 
не нужно платить страховые взносы, НДС, пенсионные отчисления. В отличие от 
привычного многим НДФЛ самозанятые платят 4%, если деньги им заплатило 
физическое лицо, 6% – если перевод пришел от юридического лица или органи-
зации. При желании можно делать отчисления в Пенсионный фонд.

Самозанятым не нужен кассовый аппарат, их минует налоговая отчет-
ность. Регистрация проста и понятна. Как пояснил Александр Смирнов, ва-
риантов несколько. Первый – скачать на телефон приложение «Мой налог», 
в нем уже все настроено. Также зарегистрироваться можно через личный 
кабинет на сайте ФНС или на Госуслугах.

Представитель УФНС отметил, что с 1 июля на присвоение статуса само-
занятого поступило около 300 заявлений. Власти рассчитывают, что специ-
альный налоговый режим поможет вывести из тени тех, кто пока работает 
нелегально, тем более, что статус самозанятого дает бонусы. Так, самозаня-
тые имеют право на налоговый вычет в 10 тысяч рублей. Он рассчитывается 
нарастающим итогом с начала года. Сумма вычета зависит от ставки налога: 
налог исчислен по ставке 4% – 1% от дохода; налог исчислен по ставке 6% – 
2% от дохода. Вычет предоставляется один раз.

Также те, кто встанет на учет до конца года, с 1 июля получат прибавку к выче-
ту в сумме 12 130 рублей. Получить эти деньги на карту, расплатиться ими в мага-
зине не получится, но зато с их помощью можно сэкономить на налоге.

М.	Клапатнюк,	«Новгородские	ведомости»

ется повысить так, чтобы они были не 
ниже средней зарплаты по региону.

Кстати, несмотря на хорошие от-
ношения с цифрой, к концу дистанта 
(июнь) лишь 14 процентов студентов 
сказали, что их все полностью устра-
ивает. Зато примерно треть приня-
ли дистанционный формат обучения: 
им он нравится даже больше, чем оч-
ный. Возможно, полностью доволь-
ных удаленкой было больше, если бы 
не одно «но». У десятой части всех сту-
дентов не оказалось дома необходи-
мой качественной техники – планше-
тов, ноутбуков и роутеров. А среди 
ребят из малообеспеченных семей та-
кой техники не было у 30 процентов. 
Часто сбоила и интернет-связь.

Что еще важно? «Последствия 
кризиса будут отдаваться эхом в си-

стеме высшего образования еще 
несколько лет», – пишут авторы до-
клада. И предлагают пересмотреть 
принципы контроля за вузами, 
вплоть до отмены всех проверок до 
конца 2024 года, кроме проверок фи-
нансовой дисциплины. Вузам будет 
непросто: 40  процентов ректоров 
прогнозируют снижение доходов бо-
лее чем на 10 процентов в 2021 году.

«Полная реализация программ 
высшего образования в дистанцион-
ном формате невозможна», – заклю-
чили авторы доклада. Но в будущем 
вузы будут совмещать цифровые тех-
нологии, дистанционный формат и 
обычные занятия в аудиториях.

М.	Агранович
«Российская	газета»


