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Революция недели
Спустя почти неделю после начала народного восстания в Ли�

вии, уже унесшего более двух сотен жизней, Россия объявила о
начале централизованной эвакуации своих граждан из этой
страны. Ливийская военная авиация — боевые самолеты и вер�
толеты — уже несколько дней бомбит столицу Триполи, где со�
бралась основная масса протестующих против режима Муамара
Каддафи. Число погибших измеряется сотнями. Большая часть
страны фактически не контролируется властями. Власть Кадда�
фи пала во многих крупных городах. По мнению аналитиков, та�
кого развития событий не ожидал никто � в Ливии нет ни милли�
онной армии безработных, как в Тунисе, ни обездоленной моло�
дежи. Казалось, режим Каддафи прочно застрахован от повто�
рения революционных событий.

Опрос недели
Дмитрий Медведев стал независимой от Владимира Путина

фигурой в глазах россиян. У него появилась сфера деятельнос�
ти, в которой он может, по общественному мнению, добиться ре�
зультатов, – модернизация. Премьера же, чей образ хотя и по�
тускнел, наши соотечественники видят более сильным полити�
ком. Так считают опрошенные "Левада�центром". Главным ка�
чеством Медведева 39% респондентов назвали интеллиген�
тность. Профессионалом его считает треть опрошенных. Слабой
стороной и президента, и премьера избиратели называют рас�
хождение слов с делом. За три года число таких скептиков вы�
росло больше чем вдвое. При этом опрошенные не сомневают�
ся, что именно Путин сможет решить большинство проблем, сто�
ящих перед страной, а не Медведев.

Форум недели
Владимир Путин проводит в Брюсселе переговоры с Евроко�

миссией по актуальным экономическим вопросам. Сотрудни�
чество в сфере инвестиций, энергетики и торговли, а также
упрощение визового режима � основные темы повестки дня со�
вместного заседания Правительства России и Еврокомиссии,
которое открывается в Брюсселе. Премьер обсудит подготовку
нового базового соглашения между нашей страной и ЕС, вступ�
ление России в ВТО. Особое внимание будет уделено созданию
условий для безвизового режима. Еще один важный вопрос, ко�
торый планируется рассмотреть в Брюсселе, � снижение роу�
минговых тарифов для российских операторов сотовой связи.

Рейтинг недели
Санкт�Петербург обошел Москву по качеству жизни и стал луч�

шим из городов России по совокупным показателям комфор�
тности условий проживания.

Северная столица заняла в этом списке 68�ю строчку, Мос�
ква — на 70�й позиции.

При распределении мест в рейтинге учитывались 30 основных
показателей в экономической, социальной, культурной и эколо�
гической сферах городской жизни. Самым комфортным горо�
дом мира в 2011 году признан канадский Ванкувер. На второй
позиции рейтинга — австралийский Мельбурн. Первую тройку
замыкает столица Австрии Вена. Затем в порядке убывания сле�
дуют канадские Торонто и Калгари, столица Финляндии Хель�
синки, три австралийских города � Сидней, Перт и Аделаида. За�
мыкает первую десятку новозеландский Окленд.

Стихия недели
Разрушительное землетрясение почти полностью сравняло с

землей центральную часть второго по величине города Новой
Зеландии Крайстчёрч. Число жертв трагедии уже достигло 92 че�
ловек, судьба еще более 230 человек неизвестна. Подземным
ударом были разрушены многие здания, центральный собор, не�
сколько районов стали непригодны для проживания. Экономи�
ческий ущерб оценивается в 12 миллиардов долларов. В числе
разрушенных строений города � семиэтажное здание CTV, в ко�
тором, в частности, располагалось учебное заведение Kings
Education. По предварительным данным китайской стороны, в
момент землетрясения в нем могли находиться по меньшей
мере восемь студентов из КНР. Местонахождение еще 13 китай�
ских студентов неизвестно.

Недовольство недели
В пограничном с Китаем северокорейском городе Синыйджу

произошли столкновения между населением и полицией, для
подавления беспорядков были вызваны армейские подразделе�
ния. Жители города недовольны тем, что власти не предостави�
ли им повышенные продуктовые пайки в честь празднования дня
рождения Ким Чен Ира 16 февраля. По официально не подтвер�
жденным данным, пять человек погибли в результате столкнове�
ний. В начале февраля Ким Чен Ир приказал минобороны со�
здать в каждом муниципальном районе специальные подразде�
ления численностью порядка 100 человек. Эти отряды должны в
случае необходимости пресекать попытки организации массо�
вых беспорядков, аналогичных тем, что происходят сейчас в
арабских странах.

Ожидание недели
В Лос�Анджелесе идет подготовка к предстоящей 83�й цере�

монии вручения кинопремии “Оскар”. У театра “Кодак”, в кото�
ром обычно проходят торжества, укладывают знаменитую крас�
ную дорожку, сооружают трибуны для зрителей. Лауреатов од�
ной из самых престижных наград в мире кино назовут в воскре�
сенье 27 февраля. По мнению экспертов, основная борьба раз�
вернется между картинами “Король говорит!”, “Социальная
сеть”, “Начало” и “Железная хватка”. Каждая из этих лент пре�
тендует сразу на несколько золотых статуэток.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Проект

В Ульяновской области стартует
проект "Культурные столицы
Содружества".

Официальные торжества, по�
священные началу марафона,
запланированы на 26�28 марта.
Это будет серия культурных ме�
роприятий, затем наш регион
ждет множество событий в те�
чение года. Запланированы
вручение региональной премии
"Браво, маэстро!", посвящен�
ное Всероссийскому дню ра�
ботника культуры, Пятый меж�
дународный музыкальный фес�
тиваль "Мир – Эпоха – Имена",
театральный фестиваль "Лице�
дей", художественная выставка

"Графика 50�70�х годов "Мами�
на юность", презентация
Интернет�портала "Ульяновск –
культурная столица". Талантли�
вые школьники приедут на фи�
нал Общероссийской олимпиа�
ды по английскому и немецко�
му языкам "ЕВРОЛИНГВА",
Акция художников промышлен�
ного дизайна "Рисуем арт�кар�
ту Содружества" соберет пред�
ставителей всех государств
СНГ. Среди политически значи�
мых событий � "круглый стол" с
участием министров культуры

стран Содружества и выездное
заседание Комитета по культу�
ре Государственной Думы РФ.

Планируется подписание
ряда соглашений в сфере
культурной политики.

Евгений КИТАЕВ.

объявляет ВЫБОРЫ
на замещение
вакантных
должностей
профессорско3
преподавательского
состава

• заведующего кафедрой
математики и информатики;

• заведующего кафедрой
гуманитарных наук;

• заведующего кафедрой
дизайна.

Квалификационные требо�
вания: ученая степень канди�
дата наук, стаж научно�педа�
гогической работы не менее
5 лет.

объявляет КОНКУРС
на замещение
вакантных
должностей
профессорско3
преподавательского
состава

• профессора кафедры
госпитальной терапии.

Квалификационные требо�
вания: ученая степень докто�
ра наук, ученое звание про�
фессора.

• профессора кафедры ра�
диофизики и электроники.

Квалификационные требо�
вания: ученая степень докто�
ра наук, стаж научно�педаго�
гической работы не менее 3
лет.

• доцента кафедры психо�
логии (0,75 ставки);

• доцента кафедры психо�
логии (0,75 ставки);

• доцента кафедры психо�
логии (0,5 ставки);

• доцента кафедры эконо�
мического анализа и госуда�
рственного управления (2 ва�
кансии);

• доцента кафедры физи�
ческого материаловедения;

• доцента кафедры инфор�
мационной безопасности и
теории управления.

Квалификационные требо�
вания: ученая степень канди�
дата наук, ученое звание до�
цента.

• доцента кафедры уголов�
ного процесса и криминалис�
тики (0,8 ставки);

• доцента кафедры лесно�
го хозяйства;

• доцента кафедры фа�
культетской хирургии;

• доцента кафедры морфо�
логии;

• доцента кафедры при�
кладной математики (2 ва�
кансии);

• доцента кафедры физи�
ческого материаловедения (3
вакансии).

Квалификационные требо�
вания: ученая степень канди�
дата наук, стаж научно�педа�
гогической работы не менее
1 года.

• старшего преподавате�
ля кафедры английского
языка естественных специ�
альностей.

Квалификационные требо�
вания: ученая степень кан�
дидата наук, стаж научно�пе�
дагогической работы не ме�
нее 1 года.

• старшего преподавате�
ля кафедры английского

языка естественных специ�
альностей (2 вакансии);

• старшего преподавателя
кафедры лесного хозяйства;

• старшего преподавателя
кафедры бухгалтерского уче�
та и аудита;

• старшего преподавателя
кафедры общественного
здоровья и здравоохранения;

• старшего преподавателя
кафедры онкологии и луче�
вой диагностики;

• старшего преподавателя
кафедры журналистики.

Квалификационные требова�
ния: стаж научно�педагогичес�
кой работы не менее 3 лет.

• ассистента кафедры об�
щей и клинической фармако�
логии с курсом микробиоло�
гии;

• ассистента кафедры ан�
глийского языка гуманитар�
ных специальностей;

• ассистента кафедры пе�
диатрии;

• ассистента кафедры ан�
глийского языка естествен�
ных специальностей;

• ассистента кафедры тео�
ретической физики;

• ассистента кафедры ин�
женерной физики.

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 Тол3
стого, 42 (ауд. 30).

Тел. для справок 41366386
(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 3 два раза в не3
делю.

Подробности 3 по тел.: 98366–21;
839173604300365 (с 8.00 до 17.00).

ГЛАВНЫЙ итог года �
УлГУ с филиалом в Ди�
митровграде успешно

прошел госаккредитацию с
установлением госуда�
рственного статуса по типу
"Образовательное учрежде�

ние высшего профессио�
нального образования" вида
"Университет". Борис Кос�
тишко отметил участие УлГУ в
федеральных и региональных
целевых программах, страте�
гическое партнерство вуза в

инновационной деятельнос�
ти страны и региона, совер�
шенствование системы
управления качеством. Он
подробно остановился на
каждом из процессов разви�
тия УлГУ. Среди задач руко�

водитель университета выде�
лил продолжение работы по
тем направлениям, где вузу
удалось добиться хороших
показателей в ушедшем году.
Дальнейшее движение впе�
ред предусматривает также
стратегическое управление
университетом в условиях
модернизации системы об�
разования, сохранение и
расширение контингента сту�
дентов и слушателей в усло�
виях новой демографической
ситуации, развитие социо�
культурных образовательных
университетских округов, ин�
теграцию университета в оте�
чественные высокотехноло�
гичные кластеры, капиталь�
ное строительство объектов
университетского комплек�
са.

Важно

На расширенном заседании ученого
совета УлГУ ректор Борис Костишко

представил отчет о деятельности
вуза в 2010 году.


