
Новшество недели
Федеральная миграционная служба впервые показала, как будут

выглядеть российские паспорта нового образца. Их начнут выдавать
с 1 июля. Главное отличие документа  так называемые машиночита 
емые записи. Они будут содержать всю основную информацию о
владельце, включая ФИО, дату рождения и гражданство. Проверка
такого паспорта займет считанные секунды: достаточно приложить
страничку к считывающему устройству. Это упростит все процеду 
ры, для которых требуется главный документ гражданина РФ  к при 
меру, покупка проездных билетов и банковские операции. Нынеш 
ние паспорта будут приниматься без ограничений до окончания сро 
ка действия.

Повышение недели
С 1 июня в России на 6,5% увеличен минимальный размер оплаты

труда. Теперь он составляет 4611 рублей. Предыдущее повышение
выплат производилось 1 января 2009 года. Тогда сумма возросла с
2300 до 4330 рублей. Как сообщили в Минздравсоцразвития, ны 
нешнее повышение является одним из этапов работы по приведе 
нию минимальной оплаты труда в соответствие с прожиточным ми 
нимумом трудоспособного населения. С 1 июня также на 6,5% вы 
растут зарплаты бюджетников. Еще одну их индексацию правите 
льство планирует провести уже через несколько месяцев  осенью
этого года.

Проблема недели
Обращение министра обороны РФ Анатолия Сердюкова к при 

зывным комиссиям о приостановке призыва на военную службу
аспирантов носит исключительно рекомендательный характер. В
соответствии с законодательством принятие такого рода реше 
ний находится в компетенции призывных комиссий, находящихся
под руководством глав субъектов РФ или местных администра 
ций. Такое разъяснение дали в Минобороны РФ. Сегодня пред 
ставители военного ведомства примут участие в совещании ко 
митета Госдумы по обороне, где предполагается выработать
предложения для внесения изменений в законодательство по
вопросам призыва. Задачу гарантировать непрерывность полу 
чения образования аспирантам поставил глава государства
Дмитрий Медведев.

Зараза недели
Шестнадцать человек скончались в Германии от кишечной инфек 

ции, которую поначалу окрестили "огуречной". Болезнь вызывает
острую почечную недостаточность, ее источник по прежнему оста 
ется невыясненным. Ранее ученые предполагали, что переносчиком
возбудителя заболевания являются салатные огурцы из Испании,
однако эта информация не подтвердилась. Фермеры сообщают о
еженедельных убытках в объеме десятков миллионов евро. Всплеск
заболевания первоначально был зафиксирован на севере Герма 
нии. Сейчас в этой стране выявлено более 1,5 тысячи случаев инфи 
цирования. В 1994 году та же инфекция поразила американский
штат Монтана. В Америке смертоносная бактерия распространя 
лась через фаст фуд.

Выборы недели
75 летний Йозеф – или Зепп – Блаттер оста 

нется во главе Международной федерации
футбола еще как минимум на четыре года.
Вчера в Цюрихе на конгрессе ФИФА прошли
выборы президента главного футбольного
органа мира. Они были безальтернативными:
уроженец Катара Мохаммед бин Хаммам, спортивный функционер
ФИФА и единственный соперник Блаттера по предвыборной гонке, снял
свою кандидатуру за несколько дней до голосования в связи с коррупци 
онным скандалом. Блаттер пообещал сделать работу ФИФА более про 
зрачной и заявил, что это последний срок.

Явление недели
Второе в 2011 году частичное солнечное затмение произошло на

Земле вечером в среду. Увидеть, как тень Луны закрывает часть сол 
нечного диска, смогли жители северного Китая, российского Даль 
него Востока, Исландии, Гренландии и Канады. В 2011 году "запла 
нировано" четыре солнечных затмения, но среди них ни одного пол 
ного. Почти сразу вслед за недавним, 1 июля, произойдет еще одно.
Лунная тень лишь слегка затенит солнечный диск, причем это собы 
тие будет видно только в океане у берегов Антарктиды, к югу от
Южной Африки. Следующее солнечное затмение случится 25 нояб 
ря. Оно тоже будет "антарктическим" и на этот раз почти полным. А
вот полное лунное затмение 10 декабря можно будет увидеть почти в
любой точке Евразии.

Открытие недели
Ученые вычислили, что холм Мерлина – искусственно созданный

курган в британском городе, где, согласно легенде, захоронен вол 
шебник, был сооружен 2,4 тысячи лет до нашей эры. Чтобы устано 
вить дату появления холма, исследователи проанализировали фраг 
менты угля, извлеченные из кургана. Мерлин  мудрец и волшебник
из британской мифологии. До настоящего времени холм высотой 19
метров оставался загадкой для историков. Большинство исследова 
телей придерживались мнения о том, что возвышенность появилась
лишь в седьмом веке нашей эры.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.
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Акция

В дни школьных каникул гостями университетского
Центра интернет образования стали учащиеся школ.
Акция "Безопасность детей в Интернете" собрала
школьников разных возрастов. Старшеклассники 52 й
школы прослушали лекцию о том, как защитить свой
компьютер от вирусов и шпионских программ, а себя –
от проблем, которые может принести работа с Интер 

нетом и электронной почтой. Директор центра Алла Костиш 
ко рассказала ребятам об антивирусной защите, мерах
предосторожности в Сети. Затем юные гости прошли тест,
разработанный специалистами компании "Майкро 

софт".Те, кто успешно справился с заданием, получили сер 
тификаты проекта "Твой курс". Учебный центр проекта рабо 
тает в УлГУ второй год.

 Интересно проверить свои знания,  говорит десятиклас 
сник Александр Михеев. – Я живу в детском доме, где "об 
щение" с компьютером – роскошь. Поэтому информации,
конечно, не хватает. Хорошо, что появилась возможность ее
получить.

А вчера работе с компьютером учились малыши – ученики
начальной школы лицея № 40 при УлГУ. Для них сотрудники
центра подготовили интерактивные игры и презентации.
Сегодня, а также 6 июня ребята из пришкольного лагеря ли 
цея продолжат занятия.

Ника БОРИСОВА.

ИНФОРМАЦИЯ
О ВЫБОРАХ РЕКТОРА

Государственное образова 
тельное учреждение высшего
профессионального образо 
вания Ульяновский госуда 
рственный университет объ 
являет выборы ректора, кото 
рые состоятся на конферен 
ции научно педагогических
работников, представителей
других категорий работников
и обучающихся Ульяновского
государственного универси 
тета.

Выборы ректора проводят 
ся в соответствии с Положе 
нием о порядке выборов рек 
тора УлГУ, с которым можно
ознакомиться на сайте
http://www.ulsu.ru.

Квалификационные тре$
бования:

1. Высшее профессиональ 
ное образование, дополни 

тельное профессиональное
образование в области госу 
дарственного и муниципаль 
ного управления, управления
персоналом, управления про 
ектами, менеджмента и эко 
номики; наличие ученой сте 
пени и ученого звания, стаж
научной или научно педагоги 
ческой работы не менее 5 лет.

2. Должность ректора может
замещаться лицом в возрасте
не старше 65 лет.

Кандидаты на должность
ректора из числа сотрудников
УлГУ представляют в комис 
сию по выборам ректора сле 
дующие документы:

• заявление о намерении
принять участие в выборах
ректора;

• выписку из протокола уче 
ного совета УлГУ, факультета
(института), общего собрания
трудового коллектива (кроме
случаев самовыдвижения);

• справку о научном или на 
учно педагогическом стаже;

• автобиографию;
• копии дипломов о выс 

шем образовании и дополни 
тельном профессиональном
образовании;

• копии документов об уче 
ной степени и ученом звании,
заверенные в Управлении
персоналом УлГУ;

• список опубликованных
трудов, заверенный в уста 
новленном порядке;

• программу развития вуза
на срок 5 лет.

Кандидаты на должность
ректора, не работающие в
УлГУ, представляют следую 
щие документы:

• заявление о намерении
принять участие в выборах
ректора;

• личный листок по учету
кадров;

• автобиографию;

• копии дипломов о высшем
образовании и дополнитель 
ном профессиональном обра 
зовании, заверенные нотари 
ально;

• копии документов об уче 
ной степени и ученом звании,
заверенные нотариально;

• заверенную в отделе
кадров копию трудовой
книжки;

• список опубликованных
трудов, заверенный в установ 
ленном порядке;

• программу развития вуза
на срок 5 лет.

Документы представляются
секретарю комиссии по выбо 
рам ректора УлГУ О.А. Литвин 
ко с 03.06.2011 г. по
15.06.2011 г. (до 17.00) по
адресу: 432000, г. Ульяновск,
ул. Л.Толстого, 42 (ауд. 30), по 
недельник пятница с 9.00 до
17.00. Тел. для справок (8422)
41 66 86.

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УЛЬЯНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

осуществляет прием слушателей с
высшим образованием и студентов
старших курсов вузов для получе$
ния второго высшего образования
по направлениям:

Экономические и управленчес$
кие направления:

• “ЭКОНОМИКА” (по профилю
“Финансы и кредит”)

• “МЕНЕДЖМЕНТ” (по профилям:
“Менеджмент организации”, “Марке�
тинг”, “Финансовый менеджмент”,
“Международный менеджмент”).

• “ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИ$
ЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ”

• “УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ”
Обучение вечернее, заочное  3 года.
На отделениях:
юридическом:
• “ЮРИСПРУДЕНЦИЯ”. Обучение

заочное   3 года.
психологии:
• “ПСИХОЛОГИЯ”. Обучение ве 

чернее, заочное – 3 года.

лингвистики:
• “ЛИНГВИСТИКА” (по профилю

“Перевод и переводоведение”). Обу 
чение вечернее – 3 года.

сервиса:
• “СЕРВИС” (по профилю “Сервис

в нефтегазовом комплексе”). Обуче 
ние заочное – 3 года.

• “НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО” (по
профилю “Эксплуатация и обслужива�
ние объектов добычи нефти”). Обуче 
ние заочное   3 года.

информатики:
• “ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИ$

КА”. Обучение вечернее – 3 года.
• “ИНФОРМАЦИОННЫЕ

СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ”. Обуче 
ние вечернее – 3 года.

Документы принимаются
с 20 июня

(с 20 июня по 10 июля –
вечерняя форма обучения)

(с 20 июня по 10 августа –
заочная форма обучения).

При поступлении проводятся всту 
пительные испытания по русскому
языку (в форме теста).

Обучение платное по договорам с юриди 
ческими и физическими лицами. Начало
занятий $ 1 октября.

По окончании обучения выпус$
кники получают диплом о высшем
образовании государственного об$
разца.

Адрес: 432700, г.Ульяновск,
ул.Пушкинская, 4а, комн.304.

Телефон (8422) 32$17$94, e mail:
ido@ulsu.ru

сайт:
http://www.ulsu.ru/departments/ins
titutes/ido/

Свидетельство о государственной аккредитации
рег.№ 0579 от 05.07.10 г., сер.ВВ №000585

Лицензия Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки сер. ААА №000077, рег.
№0076 от 05.08.2010 г.

Школьники города
прошли обучение основам

компьютерной
безопасности

в Центре интернет�
образования УлГУ.

На 61 м году жизни после тяжелой болезни скончался заведующий типографией издательского
центра УлГУ ШАБАНОВ Владимир Константинович.

Проработав в Ульяновском государственном университете 17 лет, Владимир Константинович по 
казал себя как умелый, творческий, инициативный руководитель, который организовал работу ти 
пографии с нуля.

За годы трудовой деятельности Владимир Константинович неоднократно был отмечен благодар 
ностями и грамотами, ему было присвоено звание "Почетный работник высшего профессиональ 
ного образования РФ".

Шабанов Владимир Константинович навсегда останется в нашей памяти как настоящий мастер
своего дела, ответственный, внимательный и доброжелательный человек.

Ректорат, Попечительский совет, преподаватели и сотрудники Ульяновского государ$
ственного университета выражают глубокие соболезнования родным и близким Владимира Константиновича
в связи с постигшей их тяжелой утратой.

Прощание состоится 3 июня  в 13 часов по адресу: ул. К. Либкнехта, д. 30, кв. 94.

Выражаем соболезнования родным и близким Шабанова Владимира Константиновича в связи с тяжелой
утратой. Он навсегда останется в нашей памяти как чуткий, отзывчивый и доброжелательный человек, на$
стоящий мастер своего дела.

Сотрудники издательского центра и типографии.


