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Общение недели
Президент провел встречу с руководством семи зарегистрирован�

ных политических партий. Беседа прошла по инициативе Дмитрия
Медведева в рамках обсуждения политической реформы, иниции�
рованной главой государства. Президент напомнил, что ранее внес
в Госдуму законопроекты, которые упрощают регистрацию полити�
ческих партий и предусматривают прямые выборы губернаторов.
Медведев также заявил, что в Госдуму поступил закон об изменении
порядка формирования нижней палаты парламента. Думе предсто�
ит оценить предложения и выработать позицию в соответствии с по�
желаниями фракций.

Выбор недели
Завтра пройдет референдум в Латвии. На всенародное обсужде�

ние выносится вопрос о статусе русского языка. Явка ожидается вы�
сокой: Центр исследования общественного мнения выяснил, что
свою точку зрения планируют высказать 85 процентов жителей стра�
ны. Русский в Латвии родной для 40% населения.

Опыт многих европейских стран латвийские власти игнорируют. К
примеру, в Финляндии шведский язык � второй государственный,
хоть на нем говорит всего 5% жителей. Инициаторы нового плебис�
цита не скрывают, что они вдохновлены успехами тех, кто сумел вы�
нести на референдум вопрос о русском языке. Чтобы русский стал
вторым государственным, необходимо 750 тысяч голосов. Но глав�
ная цель русскоязычной Латвии � обратить на себя внимание Евро�
пы.

Рейтинг недели
Барак Обама серьезно укрепил свои позиции перед президентски�

ми выборами. Его рейтинги растут, и в отличие от ситуации на начало
января он побеждает любого из своих потенциальных соперников из
республиканского лагеря. Социологи объясняют рост популярности
Обамы имиджевыми успехами и общим ростом оптимизма амери�
канцев на фоне позитивных новостей о национальной экономике.
Президент долго прощупывал почву, готовя свое бюджетное посла�
ние, которое, наконец, представил во вторник, пообещав строить
экономику "по правилам честной игры и разделяемой ответствен�
ности" и предложив в том числе повысить налоги на домохозяйства с
годовым доходом более $1 млн. Общественное мнение благодарно
восприняло эту идею. Самым сильным соперником Обамы является
бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни, его рейтинг всего на
шесть процентов ниже.

Решение недели
Замоскворецкий суд Москвы на три месяца продлил срок арес�

та чемпиона мира по смешанным единоборствам Расула Мирза�
ева, обвиняемого в случайном убийстве студента Ивана
Агафонова. Поначалу суд отпустил подсудимого под залог 100
тысяч рублей, но по ходатайству прокуратуры был назначен пере�
смотр этого вопроса. Служители Фемиды посчитали, что Мирза�
ев, не имея устойчивых социальных связей в Москве, оказавшись
на свободе, может скрыться. Рассмотрение дела займет около
трех месяцев, и в это время Мирзаев должен оставаться в СИЗО.
Хотя затем ему могут назначить условный срок – чаще всего
именно такое наказание предусматривает статья "Причинение
смерти по неосторожности".

Утрата недели
Мир потерял яркую звезду. В возрасте 48 лет

скончалась певица и актриса Уитни Хьюстон � ее
нашли мертвой в номере отеля. Обладательни�
ца множества наград считалась одной из самых
успешных певиц США, а после выхода фильма
“Телохранитель” обрела миллионы поклонников
по всей планете. Часть церемонии вручения му�
зыкальной премии “Грэмми” была посвящена ее
памяти. Пока нет официальных данных о при�

чине смерти. Ранее Хьюстон страдала наркотической зависимос�
тью, неоднократно лечилась в клиниках, но в последнее время гово�
рила, что избавилась от пагубной привычки.

Отказ недели
Италия расстается с мечтой об Олимпиаде 2020 года. Накануне

правительство страны отказалось брать на себя финансовые обяза�
тельства по проведению в Риме мирового спортивного форума. Как
заявил премьер�министр Марио Монти, Италия не может сейчас
себе это позволить по экономическим соображениям. Отказ от
Олимпийских игр вряд ли добавит нынешнему премьеру политичес�
ких очков � по опросам общественного мнения 7 из 10 итальянцев хо�
тели, чтобы Игры, как и в 1960 году, прошли в Вечном городе. На про�
ведение Олимпиады�2020 теперь претендуют четыре города: Мад�
рид, Стамбул, Доха и Баку.

Репетиция недели
В Голливуде вручили первый в мире “Оскар” для собак. Специаль�

ную кинопремию для четвероногих учредили недавно � называется
она “Золотой ошейник”. Торжественная церемония прошла в одном
из роскошных отелей Лос�Анджелеса. Стилизовали все под тради�
ционное оскаровское торжество. Была и своя красная дорожка.
Главным героем вечера стал пес Угги. Он получил награду за лучшую
роль в фильме “Артист” Мишеля Хазанавичуса. Эта лента номиниро�
вана и на настоящий “Оскар”, который будут вручать 26 февраля.
Среди других победителей собачьей премии � английский бульдог
Бриджитт, отмеченный за работу в сериале “Американская семей�
ка”, и маленькая чихуахуа Джигги из реалити�шоу “Настоящие хозяй�
ки из Беверли�Хиллз”

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Представители Ульяновского госуниверситета были приглашены
на заседание рабочей группы по латинскому языку.

На встрече, прошедшей
на базе МГУ и Московско�
го медико�стоматологи�
ческого университета, ве�
дущие специалисты в об�
ласти латыни обсудили
проблемы преподавания
и повышения квалифика�
ции педагогов. Доцент ка�
федры анатомии Лилия
Тихонова и студент 4�го
курса медицинского фа�
культета Григорий Аляпы�
шев рассказали об опыте
УлГУ в этом направлении.
Основной темой выступления улья�
новцев стало использование компью�
терных технологий в образователь�
ном процессе. В УлГУ разработаны
электронные пособия для студентов,
на лекциях используются мультиме�
дийные презентации. Составлены
онлайн�тесты, которые скоро появят�

ся на университетском сайте и позво�
лят преподавателям оперативно оце�
нить знания будущих медиков. Нес�
колько лет назад вуз выступил инициа�
тором проведения интернет�олимпиа�
ды по латинскому языку. Сегодня этот
проект стал международным и охваты�
вает десятки вузов.

По словам Григория Аляпышева, рас�
сказ был встречен с большим интере�
сом – среда латинистов довольно кон�
сервативна, новации здесь прижива�
ются с большим трудом и поэтому осо�
бенно ценятся те, что доказали свою
эффективность.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Опыт

с днем рождения
директора

Института экономики и бизнеса
Евгения Михайловича БЕЛОГО.

Желаем счастья, исполнения всех пла�
нов, здоровья и благополучия.

Ректорат, ученый совет,
профком УлГУ.

Поздравляем

с днем рождения
почетного члена

попечительского совета
Владимира Анатольевича ШАМАНОВА.

Желаем крепкого здоровья, благополу�
чия и успехов.

Ректорат, попечительский совет
УлГУ.

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 � два раза в неделю.
Подробности ; по тел.: 98;66–21; 8;917;604;00;65

(с 8.00 до 17.00).

диплом бакалавра за № Р 14753. На�
шедшего документ просим позвонить по
тел. 41�20�90 (приемная комиссия УлГУ).

Утерян

Ульяновское региональное отделение Общероссийской
общественной организации "Ассоциация юристов России"
и Ульяновский государственный университет с 27 февраля
по 4 марта проводят КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМА;
ТЕЛЬСТВА. Объем программы обучения "Основы малого и
среднего предпринимательства" ; 72 часа. Для субъектов
малого и среднего предпринимательства обучение бес;
платное. По результатам обучения выдаётся удостовере;
ние, дающее право участвовать в конкурсном отборе про;
ектов на предоставление субсидий.

Курсы пройдут по адресу: Набережная р. Свияги,
корпус № 2, ауд. 40. Начало с 9.00.

Контактный тел. 42-61-02.

объявляет КОНКУРС
на замещение вакантных
должностей профессорско;
преподавательского состава:

• профессора кафедры радио;
физики и электроники;

• профессора кафедры педаго;
гики профессионального образо;
вания и социальной деятельности.

Квалификационные требования: уче�
ная степень доктора наук и ученое зва�
ние профессора.

• профессора кафедры педиат;
рии.

Квалификационные требования: уче�
ная степень доктора наук и ученое зва�
ние доцента.

• доцента кафедры социологии и
политологии;

• доцента кафедры социологии и
политологии;

• доцента кафедры педагогики;
• доцента кафедры педагогики

профессионального образования и
социальной деятельности;

• доцента кафедры английской
лингвистики и перевода (2 вакан;
сии);

• доцента кафедры общего и гер;
манского языкознания;

• доцента кафедры трудового и
предпринимательского права (3

вакансии ; 0,8 ставки;0,9 ставки;
0,9 ставки);

• доцента кафедры анатомии че;
ловека.

Квалификационные требования: уче�
ная степень кандидата наук и ученое
звание доцента.

• доцента кафедры информаци;
онных технологий (2 вакансии);

• доцента кафедры социологии и
политологии;

• доцента кафедры теоретичес;
кой физики (2 вакансии);

• доцента кафедры педагогики про;
фессионального образования и соци;
альной деятельности (2 вакансии);

• доцента кафедры физической
культуры;

• доцента кафедры общего и гер;
манского языкознания (1 ставка и
0,5 ставки);

• доцента кафедры трудового и
предпринимательского права (0,9
ставки);

• доцента кафедры экономи;
ко;математических методов и ин;
формационных технологий.

Квалификационные требования: ученая
степень кандидата наук и стаж научно�пе�
дагогической работы не менее 3 лет.

• старшего преподавателя ка;
федры физической культуры (2 ва;
кансии).

Квалификационные требования: стаж
научно�педагогической работы не ме�
нее 3 лет.

• ассистента кафедры роман;
ских языков.

Квалификационные требования: стаж
работы в образовательном учреждении
не менее 1 года.

В течение месяца со дня опублико�
вания объявления о конкурсе претен�
дент представляет ученому секретарю
УлГУ следующие документы: личный
листок по учету кадров; автобиогра�
фию; копии дипломов о высшем обра�
зовании, ученой степени; копию ат�
тестата об ученом звании; 2 фотогра�
фии размером 3х4; копию трудовой
книжки; личное заявление на имя рек�
тора УлГУ о допуске к участию в кон�
курсе, список научных работ.

Работники УлГУ представляют только
личное заявление на имя ректора УлГУ о
допуске 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

41-66-86 (ученый секретарь).

На очередном собрании профкома
студентов УлГУ принято решение со�
здать группу общественного контро�
ля при комитете. Новый орган при�
зван следить за обеспечением ком�
фортных условий для обучения и
жизнедеятельности студентов.
Активисты займутся проверкой ка�

чества продукции и санитарной об�
становки в студенческих столовых и
буфетах, температурного режима в
аудиториях и корпусах, работы гар�
деробов и беспроводной сети Wi�fi
на территории вуза.

Группа уже начала свою работу –
профкомовцы проверяют точки об�

щественного питания. Они ждут пред�
ложений и замечаний от студентов.
Желающие могут высказаться на стра�
ничке профкома в социальной сети "В
контакте".

Евгений КИТАЕВ.

Инициатива
Профсоюзный комитет УлГУ
бдительно следит
за соблюдением прав студентов.


