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объявляет КОНКУРС
на замещение
вакантных
должностей
профессорско#
преподавательского
состава.

• Доцента кафедры роман�
ских языков (3 вакансии);

• доцент кафедры рекла�
мы;

• доцента кафедры ин�
формационных технологий;

• доцента кафедры исто�
рии Отечества.

Квалификационные тре�
бования: ученая степень
кандидата наук, стаж на�
учно�педагогической рабо�
ты не менее 1 года.

• старшего преподавате�
ля кафедры истории и тео�
рии государства и права
(0,1 ставки).

Квалификационные тре�
бования: стаж научно�педа�
гогической работы не ме�
нее 3 лет.

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
допуске к участию в конкур�
се 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

41#66#86
(ученый секретарь).

Саммит недели
В Китае открылся саммит стран БРИКС. Переговоры лидеров Рос�

сии, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР прошли в узком и расширенном
составах. На саммите приняты решения о скоординированной линии
в вопросах реформы международной валютно�финансовой системы
и по проблеме снижения цен на сырьевые товары. Главы государств
также обсудили вопросы непосредственного сотрудничества между
странами партнерства, переговоры по ВТО. Особое место в повес�
тке дня заняла проблема изменения климата, а главной темой стала
ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Заявления недели
Президент Дмитрий Медведев и премьер Владимир Путин заяви�

ли, что каждый из них не исключает возможности участия в следую�
щих президентских выборах. А вот итальянский лидер Сильвио Бер�
лускони сообщил, что не будет повторно выдвигать свою кандидату�
ру на пост премьер�министра по истечении срока полномочий в 2013
году. Берлускони даже назвал имя преемника � нынешнего министра
юстиции Анджелино Альфано. По словам итальянского премьера,
40�летний Альфано может стать кандидатом от правящей партии
"Народ свободы" в случае ее победы на выборах.

Трагедия недели
Белорусские власти сообщили, что исполнители теракта в мин�

ском метро задержаны. Они уже дали показания, а также признались
в совершении других взрывов. Подробностей этой операции очень
мало. По некоторым данным, выйти на след преступников удалось
благодаря записям с камер видеонаблюдения. В среду в Белорус�
сии был объявлен день траура. В списке погибших �12 фамилий. В
больницах остается около 200 пострадавших. Линия метро, на кото�
рой произошел взрыв, по�прежнему закрыта. Повышенные меры бе�
зопасности пока никто не отменяет.

Обвинение недели
Египетские власти уступили давлению со стороны жителей

страны и арестовали бывшего президента Хосни Мубарака, а так�
же двух его сыновей � Алаа и Гамаля. Теперь отстраненному от
власти диктатору и его отпрыскам предстоит ответить на обвине�
ния сразу по нескольким пунктам. Мубарака подозревают в кор�
рупции, превышении своих полномочий, нарушениях прав других
людей, а также в организации убийств на площади Тахрир во вре�
мя революции. Его дети проходят по этим эпизодам в качестве
соучастников. Первое представление о том, во что выльется суд,
можно будет составить после окончания срока предварительно�
го заключения �15 суток.

Экзамены недели
СМИ узнали, как будут проходить переаттестацию рядовые ми�

лиционеры. Чтобы перейти на работу в обновленные органы
внутренних дел, сотрудникам МВД помимо экзамена по физпод�
готовке и владению оружием предстоит ответить на две сотни не�
простых вопросов на знание Закона "О полиции" и еще не приня�
того законопроекта "О социальных гарантиях сотрудников орга�
нов внутренних дел". Во время экзамена будущим полицейским,
например, нужно рассказать, кем утверждаются образцы фор�
менной одежды: президентом, премьером или министром внут�
ренних дел. Также они должны знать, какие спецзвания являются
пожизненными, и назвать части тела, по которым нельзя бить ре�
зиновой дубинкой.

Падение недели
Сборная России по футболу потеряла пять мест в новом рейтинге

ФИФА. С 13�го места команда Дика Адвоката опустилась на 18�ю по�
зицию. После двух ничьих с Арменией и Катаром наша национальная
команда утратила 60 рейтинговых очков и пропустила вперед не
только Японию, Чили и Гану, но и две европейские сборные � Сербию
и Словению. Такое положение может аукнуться при жеребьевке от�
борочного цикла 4M�20f14, которая пройдет 30 июля в Рио�де�Жа�
нейро. Сборная России еще недавно находилась в числе девяти
сильнейших европейских сборных, которые будут сеяться из первой
корзины Старого Света. На двух предыдущих жеребьевках чемпио�
натов мира Россия уже попадала во вторую корзину и оказывалась в
числе неудачников отбора.

Утрата недели
На 87�м году жизни от лимфомы скончался

американский режиссер Сидни Люмет. Пер�
вый же кинофильм Люмета � "Двенадцать раз�
гневанных мужчин" (его римейк "12" снял Ники�
та Михалков) � содержал в себе все элементы,
которые принято называть его фирменными:
замкнутое пространство, социальная темати�
ка, театральная выразительность. Преданный
Нью�Йорку, он сравнивал себя с Вуди Алленом,
но был его оборотной стороной: вместо интел�
лектуального ироничного Манхэттена �
Нью�Йорк продажных полицейских и преступников разного калибра.
Кажется, Люмет верил, что единственный способ разобраться в об�
ществе и человеке � задать нужные вопросы и получить ответы, как в
суде. Он был четырежды номинирован на "Оскар", но получил награ�
ду только в 2005�м � за вклад в киноискусство. Двумя годами позже
снял один из своих лучших фильмов � "Игры дьявола", который и стал
последним в его фильмографии.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Торжественное событие состоялось
8 апреля в Большом зале Ленинского

мемориала. После
принятия Сергеем
Морозовым прися�
ги и поздравлений
почетных гостей
университетский
вокальный коллек�
тив исполнил Гимн
Ульяновской об�
ласти. Хор УлГУ
был первым испол�
нителем гимна ре�
гиона, когда новое
музыкальное про�
изведение пред�
ставлялось общес�
твенности. Неиз�

менный участник главных областных
праздников и общественно значимых

акций, музыкальный коллектив, несом�
ненно, заслужил честь выступать на це�
ремонии вступления губернатора в
должность.

В эти дни у хористов много работы,
ежедневные репетиции. Впереди –
пасхальные дни, а участие в концертах
духовной музыки, сотрудничество с
епархией � традиция для университет�
ского хора.

Ника БОРИСОВА.

Форум

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, ве#
чером. Занятия по вождению #
два раза в неделю.

Подробности # по тел.:
98#66–21;8#917#604#00#65

(с 8.00 до 17.00).

Отдел по социальной работе информирует
Внимание!

Департамент по молодежной политике министерства образования Ульянов�
ской области с 1 апреля проводит КОНКУРС среди студентов учреждений вы�
сшего профессионального образования НА ЛУЧШИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ
ПРОЕКТ с участием молодых инвалидов с целью привлечения внимания общес�
твенности региона к проблемам обеспечения равных перспектив для молодых
людей с ограниченными возможностями здоровья в общественной деятельнос�
ти, культурно�досуговой, спортивной и образовательной среде.

Конкурсную документацию направлять до 5 мая по адресу: 432011,
г.Ульяновск, ул. Советская, 8, каб.737 (гостиница "Советская", 7#й этаж).

Тел. для справок: 41#41#30, сот.8#902#245#35#00, Марина Никола#
евна Гематдинова.

Информация о целях, сроках, порядке, основных требованиях про#
ведения конкурса размещена на сайте mpol@ulgov.ru.

Дополнительная информация # в социальном отделе УлГУ на
ул.Л.Толстого, 42, каб. 49. Т. 41#27#68.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Открытое акционерное общес#

тво "Монтажное управление
"Спецстальконструкция"

место нахождения: 432026, г.Улья�
новск, Московское шоссе, д.32.

СООБЩАЕТ ВАМ
о проведении годового общего со�

брания акционеров со следующей
повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета
Общества за 2010 год.

2. Утверждение годовой бухгалтер�
ской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и убытках (счетов прибы�
лей и убытков) за 2010 год.

3. Распределение прибыли (в том
числе выплата (объявление) диви�
дендов, за исключением прибыли,
распределенной в качестве дивиден�
дов по результатам первого кварта�
ла, полугодия, девяти месяцев фи�

нансового года) и убытков Общества
по результатам 2010 финансового
года.

4. Избрание членов Совета дирек�
торов.

5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общес�

тва.

Собрание проводится путем со�
вместного присутствия акционеров
12 мая 2011 года, в 11.00, по адре�
су: г.Ульяновск, Московское шоссе,
д.32, ОАО "МУ ССК", кабинет Гене�
рального директора. Дата составле�
ния списка акционеров, имеющих
право на участие в годовом общем
собрании акционеров � 07 апреля
2011 года.

Время начала регистрации учас�
тников Собрания 12 мая 2011 г. в 10
часов 30 минут.

С материалами к годовому общему
Собранию акционеров вы можете
ознакомиться в период с 21 апреля
по 11 мая 2011 года (включительно) с
09.00 до 12.00. а также в день прове�
дения годового общего собрания ак�
ционеров по адресу: г.Ульяновск,
Московское шоссе, д.32, ОАО "МУ
ССК", приемная Генерального ди�
ректора.

Каждый акционер, прибывший на
Собрание, должен иметь при себе пас�
порт или иной документ, удостоверяю�
щий личность. Представитель акционе�
ра должен иметь паспорт и доверен�
ность, оформленную в соответствии с
требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185
Гражданского кодекса РФ, или удосто�
веренную нотариально.

С   у в а ж е н и е м,
Совет директоров ОАО "МУ ССК"

Хор УлГУ принял
участие в церемонии
инаугурации
губернатора
Ульяновской
области.

Профорг Анна Курникова представляла УлГУ на общероссийской
конференции, посвященной проблемам студенческого самоуправления.

Форум "Сту�
денческое само�
управление в ву�
зах России" про�
шел на базе
Санкт�Петербург�
ского госуда�

рственного университета путей сооб�
щения. Он собрал представителей
органов власти, общественных орга�
низаций, органов самоуправления 24
вузов. Участники работали по секци�
ям, обсуждая различные аспекты

темы конференции. Анна Курникова,
профорг второго курса инженер�
но�физического факультета высоких
технологий, председатель студсо�
вета общежития УлГУ, принимала
участие в заседании секции по ре�
шению жилищных проблем студен�
тов. По ее словам, она приобрела
полезный опыт и попробует приме�
нить его в деятельности студсовета
общежития. Секция приняла резо�
люцию, которая будет направлена в
правительство. Одним из ее пунктов

стало требование определить юриди�
ческий статус студенческих общежитий.

Яна СУРСКАЯ.

Штаб Студенческих трудовых
отрядов профкома студентов УлГУ

начинаетНАБОРВСТУДЕНЧЕСКИЕ
ТРУДОВЫЕОТРЯДЫналетнийпериод.

Обращаться по адресу:
ул. Водопроводная, д.5 (3#й этаж),
тел.: 67#50#62 и 8#917#627#73#02
(Богдан Красун). При себе иметь
профсоюзный билет и фото 3х4.


