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Дорогие ульяновцы!
От всего сердца поздравляем вас с наступающими Новым, 2011, годом
и Рождеством Христовым!

Тема недели
Американский сенат одобрил новый Договор по СНВ. Сообще
ния о том, что сенаторы на Капитолийском холме одобрили со
глашение, сразу стали новостью номер один. Голосов оказалось
даже больше, чем нужно. На сторону демократов перешла почти
треть республиканцев. С полной уверенностью говорить, что до
кумент удастся принять до окончании нынешней сессии Кон
гресса, не могли даже в Белом Доме  так сложно и долго шли де
баты. Результат: 71 голос "за" и 26 "против".
Новый Договор об СНВ президенты России и США подписали в
апреле 2010 года в Праге. Он предусматривает самые серьезные
сокращения ядерных арсеналов за последние два десятилетия. В
ближайшие семь лет число ядерных боеголовок сократится на
треть. Россия ратифицирует документ гораздо быстрее – в Москве
понимают, что затягивать не стоит, и так потеряно много времени.

Переговоры недели
Президент России Дмитрий Медведев побывал с официаль
ным визитом в Индии, где обсудил сотрудничество в различных
сферах. В центре внимания  торговоэкономическое и инвести
ционное партнерство двух стран. Достигнута договоренность о
взаимодействии в области авиастроения, космоса, фармацев
тики, энергетики. Наиболее крупными проектами станут строи
тельство АЭС на юге Индии и освоение нефтегазового место
рождения Сахалин1 при участии индийской нефтегазовой кор
порации. На переговорах в НьюДели затронуты международ
ные вопросы, в частности ситуация в Афганистане. В будущем
году в нашей стране пройдет фестиваль культуры Индии, а в
2012 году  фестиваль российской культуры в Индии.

Выборы недели
Выборы президента Белоруссии завершились победой
Александра Лукашенко и катастрофой для его противников. Ру
ководство белорусской оппозиции задержано практически в по
лном составе. Семь из девяти оппозиционных кандидатов нахо
дятся в СИЗО, десятки их сторонников идут под суд за беспоряд
ки в центре Минска. Лукашенко обещает, что продолжит "закру
чивать гайки", оппозиции грозят реальные тюремные сроки.

Явление недели
Во вторник на Земле произошло последнее в 2010 году затме
ние. Жители северной и восточной частей России, Северной
Америки и Африки имели возможность увидеть, как диск полной
Луны постепенно становится темным, а затем также постепенно
приобретает былую яркость. Нынешнее явление совпало с зим
ним солнцестоянием. Последний раз такое случалось в 1638
году, в следующий раз подобное событие произойдет 21 декаб
ря 2094 года. В 2011 году произойдет шесть затмений: четыре
частных солнечных и два полных лунных. Ближайшее произойдет
через две недели, 4 января. Это частичное солнечное затмение.
В Москве его максимальная фаза затмения составит 81 процент.
При ясной погоде любой человек, вооружившись затемненным
стеклом, сможет заметить, что в этот момент Солнце представ
ляет собой не полный диск, а узкий серп.

Для Ульяновской области 2010 год был непростым. Летом мы пережили
сильнейшую засуху и лесные пожары. В декабре – чрезвычайную ситуацию
в целом ряде городов и районов, связанную с неблагоприятными погодны
ми условиями и нарушением электроснабжения. Но мы сообща успешно
справились со всеми вызовами стихии. Еще раз доказали, что вместе мы мо
жем преодолеть любые трудности.
В уходящем году экономика региона начала восстанавливаться после ми
рового финансового кризиса. Благодаря нашим совместным действиям было
создано более 22 тысяч новых рабочих мест. В течение года активно создава
лись и новые предприятия. Мы приступили к строительству современного цен
тра медицинской радиологии, который позволит спасти жизни тысячам росси
ян. В упорной борьбе одержана победа в конкурсе на право создания феде
рального Нанотехнологического центра. Указом Президента РФ поддержана
наша инициатива о праздновании 250летия со дня рождения Николая Михайло
вича Карамзина.
Мы последовательно добиваемся того, чтобы все достижения экономики реги
она сказались на благополучии каждой ульяновской семьи. Не может не радовать улучшение демографической ситуации. В
регионе растет число молодых семей, увеличивается рождаемость. Это верный признак того, что ульяновцы уверенно смот
рят в завтрашний день.
У нас очень серьезные планы на 2011 год. Одна из главных задач  создание "новой экономики", реализация наших прорыв
ных инновационных и инвестиционных проектов, поддержка малого и среднего бизнеса. Особое внимание будет уделено
поддержке агропромышленного комплекса и комплексному развитию сельских территорий.
Дорогие жители Ульяновской области! Желаем, чтобы каждый из вас в новом году добился успеха в своем деле. Чтобы в
семьях был достаток и уют, старшее поколение всегда чувствовало заботу и внимание, а дети  теплоту отчего дома и мудрую
родительскую любовь.
Пусть сбудутся ваши самые заветные мечты!
Счастья вам!
С Новым, 2011, годом!
Сергей МОРОЗОВ, губернатор  председатель правительства Ульяновской области.
Борис ЗОТОВ, председатель Законодательного собрания Ульяновской области.
Валерий ЛАЗАРЕВ, главный федеральный инспектор по Ульяновской области.
Александр ПИНКОВ, мэр города Ульяновска.
Василий ГВОЗДЕВ, председатель Думы города Ульяновска.
Сергей ЕРМАКОВ, председатель Общественной палаты Ульяновской области.

Дорогие друзья!
От имени ректората, ученого совета
и Попечительского совета Ульяновского
государственного университета сердечно
поздравляем вас с Новым, 2011, годом!
С новогодним праздником каждый связывает свои надежды на новое
счастье, на право собственным упорным и творческим трудом претворять в
жизнь самые смелые мечты. Пусть все хорошее, что радовало вас в уходя
щем году, непременно найдет свое продолжение в году наступающем.
Пусть 2011 год подарит благополучие, укрепит веру в будущее, а успех
всегда сопутствует любым вашим начинаниям!
От всей души желаем вам здоровья, счастья, оптимизма, благополучия,
творческой энергии, счастливых и добрых перемен!
Борис КОСТИШКО, ректор УлГУ.
Юрий ПОЛЯНСКОВ, президент УлГУ.

Премии
Попечительский совет УлГУ
подвел итоги работы
в уходящем году и наметил
планы на следующий.

Перемены недели
Школьные олимпиады станут более творческими, в них можно бу
дет принимать участие дистанционно. В то же время контроль за ре
зультатами будет ужесточен: успеваемость победителей будут про
верять, а к инспектированию подключится Рособрнадзор. Об этом
заявил ректор МГУ Виктор Садовничий на ежегодном совещании
организаторов олимпиад школьников. Садовничий отметил, что в
2011 году ожидается рост участников олимпиад примерно на 30%.
Рассказывая о нововведениях, председатель Российского совета
олимпиад школьников отметил, что в рамках национального порта
ла "Мир олимпиад" уже в следующем, 2011, году будет создана со
циальная сеть для общения юных талантов, которые смогут делить
ся друг с другом опытом участия в интеллектуальных соревновани
ях. Главными же темами доклада стали повышение доступности
конкурсов и создание механизма проверки подлинности результа
тов, который смог бы исключить случаи нечестной победы с целью
получить льготы при поступлении в вуз.

Меценаты вручили свидетельства сту
дентам, получающим именные стипендии
от попечителей, обсудили рабочие вопро
сы. Самые активные члены совета награж
дены сертификатами признательности.
Под старый Новый год попечители тра
диционно соберутся на "Рождественские
встречи". Одним из моментов праздника,

как всегда, станет вручение премии Попсо
вета. В этом году награду в области науки и
техники получит проректор Ульяновского
государственного университета по на
учной работе и информационным техноло
гиям Виктор Голованов. Виктор Николае
вич отмечен за качество и увеличение объ
ема информационного обеспечения учеб

ного и научного процессов вуза. Премия
также присуждена председателю совета
директоров ООО “Диатомовый комбинат”
Евгению Никифорову. Он стал лауреатом в
области народного образования за умелое
руководство комитетом Попечительского
совета по образовательным программам и
молодежной политике.

Подсчёты недели
Потери российской экономики от десятидневных новогодних
каникул составят 840 миллиардов рублей, подсчитали эконо
мисты. Столь длительный новогодний загул, по мнению экспер
тов, непозволительная роскошь для страны, находящейся по
уровню жизни на 51м месте в мире. Правда, если бы не канику
лы, россияне за первую декаду января все равно отдыхали бы
пять дней: 1, 2, 8 и 9 число приходятся на субботу и воскресенье,
а 7 января страна отмечает Рождество. Так что правильнее счи
тать, что изза каникул российский ВВП потеряет 420 миллиар
дов рублей, а бюджет  72 миллиарда рублей. Последняя цифра –
это все расходы федерального бюджета в 2011 году на культуру.

Помолвка недели
В британской королевской семье свадебный бум. Недавно о гря
дущем бракосочетании со своей подругой Кейт Мидлтон объявил
наследник престола принц Уильям. А теперь под венец собралась
старшая внучка Елизаветы Второй  Сара Филипс. Объявлено о ее
помолвке со звездой регби Майком Тиндэлом. Сама Сара  профес
сиональный жокей. В 2006 году в составе сборной Великобритании
она завоевала золотую медаль в индивидуальном зачете на всемир
ных конных играх. Будущие молодожены знакомы восемь лет. Дату
свадьбы Филипс и Тиндэл пока не называют.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Внимание!
Следующий номер "Вестника" выйдет 14 января.

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
профессорскопреподавательского состава
• доцента кафедры фи
нансов и кредита;
• доцента кафедры лес
ного хозяйства;
• доцента кафедры об
щей и клинической фарма
кологии с курсом микроби
ологии (2 вакансии).
Квалификационные требо
вания: ученая степень канди
дата наук, стаж научнопеда
гогической работы не менее 1
года.

• старшего преподавате
ля кафедры экономики и
управления (2 вакансии).
Квалификационные требо
вания: стаж научнопедагоги
ческой работы не менее 3 лет.
В течение месяца со дня
опубликования объявления о
конкурсе претендент представ
ляет ученому секретарю УлГУ
следующие документы: личный
листок по учету кадров; автоби
ографию; копии дипломов о вы

Срок подачи заявлений 
сшем образовании, ученой сте
пени; копию аттестата об уче 1 месяц со дня опублико
ном звании; 2 фотографии раз вания.
мером 3х4; копию трудовой
Документы направлять
книжки; личное заявление на
на имя ректора УлГУ
имя ректора УлГУ о допуске к
по адресу: 432970,
участию в конкурсе, список на
г. Ульяновск,
учных работ.
ул. Льва Толстого, 42
Работники УлГУ представ
(ауд. 30).
ляют только личное заявление
Тел. для справок:
на имя ректора УлГУ о допуске
416686
к участию в конкурсе и список
(ученый секретарь).
научных работ.

