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Нововведение недели
Уже 1 марта российского милиционера заменит полицейский.

Президент Дмитрий Медведев подписал Закон “О полиции”. Мень�
ше года понадобилось разработчикам реформы органов внутрен�
них дел, обществу, парламентариям и Президенту, чтобы довести
до вступления в силу нового закона. По их словам, документ осво�
бождает полицию от дублирующих и несвойственных функций, за�
крепляет партнерскую модель отношений между полицией и об�
ществом. Общим законом преобразования в структуре органов
внутренних дел не заканчиваются. В ближайшем будущем будет
подписан целый ряд президентских указов, определяющих, в час�
тности, общие положения МВД, структуру центрального аппарата
министерства и территориальные органы в субъектах. К слову, не�
давний опрос социологов не выявил в крупных городах России ни
одного гражданина, полностью доверяющего органам.

Претензии недели
Министр иностранных дел Японии Сэйдзи Маэхара вновь заявил,

что четыре южных курильских острова принадлежат Японии и ни по�
ездки российских политиков, ни наращивание российского военно�
го присутствия не изменят позиции Токио. Маэхара приезжает в
нашу страну сегодня. Запланирована его встреча с Сергеем Лавро�
вым, будут обсуждаться вопросы международного и экономическо�
го сотрудничества двух стран. Российский МИД отвергает все пре�
тензии японских властей. Япония претендует на четыре острова
в южной части Курильской гряды: Итуруп, Кунашир, Шикотан и Ха�
бомаи. При этом Токио ссылается на двусторонний Трактат о тор�
говле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что юж�
ные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны
и российский суверенитет над ними имеет соответствующее меж�
дународно�правовое оформление.

Угроза недели
Вашингтон назвал имя нового "террориста номер один". По

словам главы Национального контртеррористического центра
США Майкла Лейтера, наибольшую угрозу для безопасности
США представляет йеменский террорист Анвар аль�Авлаки. Та�
ким образом, Усама Бен Ладен утратил звание главного пре�
ступника. По мнению американских спецслужб, возглавляемая
Бен Ладеном ветвь "Аль�Каиды" в Пакистане за последнее вре�
мя была существенно ослаблена атаками армии США. Между
тем Анвар аль�Авлаки и йеменская "Аль�Каида" представляют
особую угрозу потому, что способны вербовать людей. Лидер
йеменских террористов владеет английским и умело использует
возможности Интернета для пропаганды.

Перемены недели
С осени 2011 года в России отменят переход на зимнее время,

и страна окажется на два часа впереди поясного времени. Све�
тать будет позже, но и темнеть не так рано, как сейчас. По мне�
нию аналитиков, инициатива Дмитрия Медведева частично ком�
пенсирует потерю светового дня регионам, в которых сдвинули
часовые пояса. Президент сообщил, что отмена именно зимнего
времени была выбрана из соображений полезности: биоритмы
людей не будут сбиваться, а световой день станет длиннее. Вес�
ной мы в последний раз переведем стрелки и дальше будем жить
по летнему времени.

Утрата недели
Скончался легендарный гитарист Гари Мур. Его

тело было найдено в номере одного из испанских
отелей на побережье Коста�дель�Соль. Предпо�
ложительно, причиной смерти 58�летнего музы�
канта стал сердечный приступ. Ирландец, кото�
рого называли белым волшебником блюза, счи�
тался одним из самых заметных рок�гитаристов
своего поколения. Он выступал на сцене с такими
мэтрами, как Би Би Кинг, Грег Лейк и Альберт
Коллинс, а также играл в составе рок�групп "Тин
Лиззи" и "Скид Роу". В нашей стране одним из са�
мых известных хитов Мура стала песня "Still Got the Blues". В октябре
прошлого года он приезжал в Россию.

Позор недели
Сборная России по футболу проиграла команде Ирана в пер�

вом матче нового сезона. Встреча прошла на пустом нейтраль�
ном стадионе в столице Объединенных Арабских Эмиратов и за�
помнится разве что старанием наших игроков, новой формой
и множеством неточностей в игре в обороне. В коммерческом
матче руководством РФС ставилась главная задача — подзара�
ботать, а заодно и восстановить игровые связи футболистов
в преддверии отборочного матча 26 марта с Арменией. Весь
матч наши ни шатко ни валко катали мяч, хотя обязаны были
"сделать" иранцев на классе. Когда же игра катилась к нулевой
ничьей, хозяева наказали гостей за расхлябанность – на послед�
ней минуте Халатбари беспрепятственно поразил ворота
Акинфеева. Время идет, русский футбол не меняется.

Прогнозы недели
Зима решила еще попугать россиян. В выходные в централь�

ный регион грозит прийти стужа. Отдельные прогнозы обещают,
что морозы будут рекордными для нынешнего сезона. Весна в
этом году начнется примерно в те же календарные сроки, что и
обычно, однако будет достаточно бурной. Предварительный
прогноз говорит, что начало марта окажется достаточно "зим�
ним", а потом очень быстро потеплеет. Устойчивый переход
столбика термометра через отметку в ноль градусов ожидается
в 20�х числах марта.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Оценка

Образовательные программы УлГУ,
по мнению экспертов, пользуются доверием
у академического и профессионального
сообщества.

В минувшем году Национальный центр
общественно�профессиональной аккре�
дитации провел внешнюю независимую
оценку образовательных программ рос�
сийских вузов на соответствие россий�
скому законодательству и европейским
стандартам качества.

Проект был призван выделить лучшие
механизмы реализации программ высше�
го профессионального образования Рос�
сии. При этом учитывались экспертные
оценки общественно�профессиональных
сообществ как со стороны производителя,
так и со стороны потребителя образова�
тельных услуг. В качестве "производите�
лей" федерального уровня выступали

представители учебно�методических объ�
единений и ведущие ученые страны, реги�
онального уровня – сертифицированные и
несертифицированные федеральные экс�
перты в сфере профессионального обра�
зования. В роли "потребителей" � предста�
вители Российского союза промышленни�
ков и предпринимателей, Торгово�про�
мышленной палаты РФ, Российского сою�
за молодежи, Российского союза молодых
ученых, а также территориальных объеди�
нений профсоюзных организаций, органов
Роструда, министерств образования субъ�
ектов РФ.

В результате проведения общес�
твенно�профессиональной аккредита�

ции из почти 30 тысяч образователь�
ных программ, реализуемых россий�
скими вузами, лучшими признаны
2330. В их числе � восемь программ
УлГУ и программа филиала УлГУ в Ди�
митровграде. Они включены в спра�
вочник "Лучшие образовательные про�
граммы инновационной России" и, по
мнению экспертов, пользуются дове�
рием у академического и профессио�
нального сообщества, сочетают в себе
лучшие традиции фундаментального
образования и инновационные техно�
логии в подготовке специалистов.

Евгений КИТАЕВ.

объявляет ВЫБОРЫ
на замещение
вакантных
должностей
профессорско6
преподавательского
состава

• заведующего кафед6
рой мировой экономики и
истории экономических
учений;

• заведующего кафед6
рой лингвострановедения
и коммуникации;

• заведующего кафед6
рой неврологии, нейрохи6
рургии, физиотерапии и
лечебной физкультуры;

• заведующего кафед6
рой факультетской тера6
пии.

Квалификационные требова�
ния: ученая степень доктора
наук, ученое звание профессо�
ра, стаж научно�педагогичес�
кой работы не менее 5 лет.

• заведующего кафед6
рой связей с обществен6
ностью.

Квалификационные требо�
вания: ученая степень докто�
ра наук, стаж научно�педаго�
гической работы не менее 5
лет.

• заведующего кафед6
рой таможенного дела;

• заведующего кафедрой
английского языка гумани6
тарных специальностей.

Квалификационные требова�
ния: ученая степень кандидата
наук, ученое звание доцента,
стаж научно�педагогической
работы не менее 5 лет.

объявляет КОНКУРС
на замещение
вакантных
должностей
профессорско6
преподавательского
состава

• профессора кафедры
теоретической физики.

Квалификационные требова�
ния: ученая степень доктора
наук, ученое звание доцента.

• профессора кафедры
онкологии и лучевой диаг6
ностики.

Квалификационные требо�
вания: ученая степень докто�
ра наук, стаж научно�педаго�
гической работы не менее 1
года.

• доцента кафедры тру6
дового и предпринимате6
льского права;

• доцента кафедры го6
сударственного и адми6
нистративного права;

• доцента кафедры го6
сударственного и адми6

нистративного права (ва6
кансия на 0,1 ставки);

• доцента кафедры госу6
дарственного и админис6
тративного права (вакан6
сия на 0,5 ставки);

• доцента кафедры ми6
ровой экономики и исто6
рии экономических уче6
ний;

• доцента кафедры жур6
налистики.

Квалификационные требова�
ния: ученая степень кандидата
наук, стаж научно�педагоги�
ческой работы не менее 1 года.

В течение месяца со дня
опубликования объявления о
конкурсе претендент пред�
ставляет ученому секретарю
УлГУ следующие документы:
личный листок по учету кад�

ров; автобиографию; копии
дипломов о высшем образо�
вании, ученой степени; копию
аттестата об ученом звании; 2
фотографии размером 3х4;
копию трудовой книжки; лич�
ное заявление на имя ректора
УлГУ о допуске к участию в
конкурсе, список научных ра�
бот.

Работники УлГУ представ�
ляют только личное заявле�
ние на имя ректора УлГУ о до�
пуске к участию в конкурсе и
список научных работ.

Срок подачи заявлений � 1
месяц со дня опубликования.

Документы направлять на
имя ректора УлГУ по адресу:
432970, г. Ульяновск, ул.
Льва Толстого, 42 (ауд. 30).
Тел. для справок 41666686
(ученый секретарь).

Автошкола УлГУ
проводит набор слушателей на курсы

ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
категории "В".

Срок обучения 2,5–3 месяца. Теоретические
занятия будут проходить два раза в неделю,
вечером. Занятия по вождению 6 два раза в не6
делю.

Подробности 6 по тел.: 98666–21;
869176604600665 (с 8.00 до 17.00).

Ульяновская область заняла пятое  место
в рейтинге социально/экономического развития
субъектов Приволжского федерального округа.

Таких высоких показателей реги�
ональной экономике удалось дос�
тичь впервые за последние восемь
лет. Причем от четвертого места
нас отделяет всего четыре балла.
Ульяновская область опередила по
28 социально�экономическим по�
казателям Республику Башкортос�
тан, Оренбургскую область, Удму�
ртскую и Чувашскую Республики,
Пермский край, Пензенскую об�
ласть, Республику Мэрий�Эл и Ки�
ровскую область.

По мнению министра регио�
нальной экономики Олега
Асмуса, столь высокая позиция
обеспечена как благодаря про�
мышленному блоку, так и в связи
с активной и напряженной рабо�
той всех отраслевых ведомств,
оперативно отслеживавших ситу�
ацию в своих сферах деятельнос�
ти. Например, к концу минувшего
года удалось значительно сни�
зить просроченную задолжен�
ность по заработной плате � еще

в октябре регион занимал по этой
позиции 13�е место.

По 40% показателей Ульянов�
ская область вошла в пятерку ли�
деров. Помимо прочих это эф�
фективность промышленного
производства, уровень зарегис�
трированной безработицы. Реги�
он стал лидером в ПФО по оборо�
ту розничной торговли и вышел
по данному показателю на докри�
зисный уровень. Средние пози�
ции – с шестого по десятое места
– Ульяновск занимает по демог�
рафии, уровню номинальной и
реальной заработной платы, ин�
дексу потребительских цен, рас�
ходам в расчете на душу населе�
ния, обороту общественного пи�
тания. Проблемными остались
показатели строительства и вво�
да в действие жилых домов, сред�
недушевых денежных доходов,
сводного индекса цен на товары и
платные услуги.

Яна СУРСКАЯ.

Актуально

Начинающие предприниматели
освоили технологии
бизнес6планирования.

Центр Интернет�образования Ульяновского госу�
дарственного университета совместно с городским
Центром занятости населения провел первый в
этом году семинар для начинающих предпринима�
телей. Он был посвящен составлению простейших
бизнес�планов.

Мероприятие организованно в рамках программы
повышения компьютерной грамотности "Твой
курс", которая реализуется при содействии неком�
мерческой корпорации "Прожект Хармони, Инк." и
корпорации "Майкрософт".

Слушатели ознакомились с теоретическими и прак�
тическими аспектами бизнес�планирования, освоили
правила оценки конъюнктуры рынка, определились с
будущими направлениями деятельности. Конфе�
ренц�зал Интернет�центра едва вместил всех желаю�
щих создать собственное дело. В семинаре приняли
активное участие временно безработные ульяновцы.
Впервые участниками подобного мероприятия стали
представители Центра занятости.

По окончании семинара слушатели получили ин�
дивидуальные консультации. В связи с ростом ин�
тереса организаторы приняли решение организо�
вать аналогичный семинар в середине апреля.

Петр ИВАНОВ.

Проект


