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Трагедия недели
В Бельгии 	 общенациональный траур в связи с автокатастрофой

бельгийского школьного автобуса в Швейцарии. Трагедия унесла
жизни 28 человек, в том числе 22 детей – это ученики двух флама	
ндских школ из городов Эверле и Ломмель, возвращавшиеся домой
с каникул. Катастрофа произошла примерно в 40 км от места отдыха
детей. Автобус находился в пути не более 20 минут. Автобус по невы	
ясненной пока причине задел правую стену туннеля, после чего его
отбросило в противоположную сторону и он “в лоб” врезался в изгиб
стены. Удар был такой силы, что передняя часть салона машины пре	
вратилась в неузнаваемую груду металла. Оба водителя погибли. В
настоящий момент полиция изучает две основные версии 	 техни	
ческая неисправность и проблемы со здоровьем шофера. Не исклю	
чается возможность превышения скорости.

Эксперимент недели
Северо	Восточный федеральный университет Республики Саха

(Якутия) намерен клонировать шерстистого мамонта. Теоретически
воссоздание возможно. Туши мамонтов, законсервированные в веч	
ной мерзлоте Сибири, хранят массу изрядно попорченной генети	
ческой информации. Лет пять назад сообщалось, что, несмотря на
разрушительное действие времени, 70 процентов генома мамонта
удалось секвенировать. Это очень много, хотя для клонирования не	
достаточно, нужно приближение к ста процентам. Самым сложным
этапом в этом процессе будет поиск хорошо сохранившейся ткани с
неповрежденными ДНК. Найдя таковую, ученые предполагают со	
здать эмбрион мамонта, поместив ядро его сохранившейся сомати	
ческой клетки в яйцеклетку слонихи, которая выступит суррогатной
матерью и в идеале должна произвести на свет мамонтенка.

Меры недели
Власти Китая запретили использовать в Сети псевдонимы 	 только

настоящие имена. Более того, при регистрации потребуются пас	
портные данные, адрес и телефон. Отказываетесь? Сайт заблокиру	
ет личную страничку, а потом и вовсе ее ликвидирует.У китайской
модели Интернета есть четко сформулированные задачи. На специ	
альной сессии парламента КНР законодатели постановили — элек	
тронная сеть должна оставаться под контролем государства и помо	
гать экономическому росту страны. Счет первым жертвам виртуаль	
ного пространства в КНР открыл писатель Ли Те, он получил 10 лет
тюрьмы за призывы в Интернете к борьбе за демократию. Китай дав	
но блокирует доступ к “Твиттеру”, “Ютюбу” и “Фейсбуку”. По мнению
властей, эта мера, как и новые запреты, должна обезопасить страну
от повторения “арабской весны”, в осуществлении которой социаль	
ные сети сыграли не последнюю роль.

Явление недели
Необычайно красивое астрономическое явление могли наблюдать

жители Северного полушария. Венера и Юпитер подошли настолько
близко друг к другу, что с Земли казалось, будто между ними всего
несколько сантиметров. На самом же деле две самые яркие планеты
разделяют более 700 миллионов километров.

Лучше всего этот оптический феномен было видно в горной и се	
льской местности, а вот жителям центрального региона разглядеть
“сияющую пару” было сложнее из	за низкой облачности. Однако
шанс еще есть 	 “расходиться” Венера и Юпитер будут в течение не	
скольких недель.

Указ недели
На Земле появилось место, где умирать запрещено законом.

Автором оригинального указа стал мэр итальянского городка Фаль	
чано дель Массико.

Объясняется все просто. У городка нет своего кладбища. Мэр дол	
го пытался донести до вышестоящих властей эту проблему, но в ито	
ге приказал “жить вечно”.

"Понятно, что это провокация с моей стороны. Но я уже отчаялся
как	то иначе привлечь внимание начальства", 	 говорит градона	
чальник. Местные жители к поступку своего мэра отнеслись с пони	
манием и не без юмора. Он и сам в интервью довольно смело пошу	
тил на эту непростую тему. Рассказал, что на днях двое пожилых
мужчин закон нарушили и все	таки скончались.

Номинанты недели
Стало известно, кто будет бороться за национальную кинопремию

“Ника”. Картина “Жила	была одна баба” Андрея Смирнова может
стать фаворитом церемонии: она выдвинута в девяти номинациях, в
том числе в главной категории 	 “Лучший фильм”. На это звание пре	
тендуют также “Елена” Андрея Звягинцева, “Высоцкий. Спасибо, что
живой” Петра Буслова, “Шапито	шоу” Сергея Лобана и “Сибирь. Мо	
намур” Славы Росса. Лучшими актерами "рискуют" оказаться Мак	
сим Суханов, Сергей Гармаш и Петр Зайченко. На звание лучшей ак	
трисы выдвинуты Оксана Акиньшина, Дарья Екамасова, Надежда
Маркина, Ксения Раппопорт и Оксана Фандера. Один лауреат уже
известен: в номинации “Честь и достоинство” будет награжден Олег
Басилашвили. Церемония вручения “Ники” пройдет 8 апреля.

Утрата недели
На 89	м году жизни скончалась на	

родная артистка России, лауреат Госу	
дарственной премии РФСП Людмила
Шагалова. Почти полвека актриса слу	
жила в Театре	студии киноактера и сни	
малась в кино. Зритель знает и любит
ее по фильмам “Молодая гвардия”,
“Верные друзья”, “Женитьба Бальзами	
нова”, “Усатый нянь” и многим другим.
Людмила Александровна для друзей и

коллег всегда была Лялей. "Добрая, внимательная, интеллигентная,
очень талантливая — она любила людей, и мы любили ее",	 говорят о
Шагаловой в театре.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

В Ульяновской области разработан проект "Социального кодекса".
Справочное пособие подготовлено для

ознакомления жителей области с норма	
тивно	правовой базой в сфере социаль	
ной политики. По информации министе	
рства труда и социального развития ре	
гиона, в кодексе планируется разместить
информацию о мерах социальной под	
держки населения, в том числе о помощи
инвалидам, пожилым гражданам, семь	
ям. В справочнике будут опубликованы
адреса сайтов органов исполнительной

власти Ульяновской области, телефоны
"горячих линий" государственных учреж	
дений, территориальных управлений со	
цзащиты населения. Кроме справочной
информации в издание планируется
включить выдержки из соответствующих
федеральных и региональных законов и
постановлений областного правите	
льства.

19 марта состоится заседание рабо	
чей группы по обсуждению документа

с представителями широкой общес	
твенности. Кроме того, для участия на	
селения в разработке кодекса проект
предполагается разместить в Интерне	
те.

Справочник будет распространяться
через органы социальной защиты на	
селения и общественные организа	
ции.

Петр ИВАНОВ.

Актуально

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).

Вниманию штатных сотрудников УлГУ!
В связи с истечением срока действия страховых медицинских полисов работников

УлГУ в период с 19 марта по 6 апреля в структурных подразделениях университета будет
организована замена страховых полисов. С графиком выдачи новых страховых меди	
цинских полисов можно ознакомиться на сайте УлГУ.

Все сотрудники имеют возможность самостоятельно выбрать страховую компанию
(филиал ЗАО МСК "Солидарность для жизни" в Ульяновской области, ООО "РГС	Меди	

цина") для этого необходимо заполнить заявление и предъявить его в день выдачи поли	
са. Образцы и форма заявлений также представлены на сайте.
В том случае, если сотрудник УлГУ не сможет получить новый страховой полис обязатель	

ного медицинского страхования ни в один из указанных в графике дней, он сможет оформить
полис в офисах страховых компаний в любое удобное для себя время.

объявляет ВЫБОРЫ
на замещение
вакантных должностей
профессорско!
преподавательского
состава:

• заведующего кафедрой англий	
ской лингвистики и перевода.

Квалификационные требования:
ученая степень доктора наук и ученое
звание профессора.

• заведующего кафедрой проекти	
рования и сервиса автомобилей;

• заведующего кафедрой филологии.
Квалификационные требования:

ученая степень доктора наук и ученое
звание доцента, стаж научно	педаго	
гической работы  не менее 5 лет.

• заведующего кафедрой трудово	
го и предпринимательского права;

• заведующего кафедрой госуда	
рственного и административного пра	
ва.

Квалификационные требования:
ученая степень кандидата наук и уче	
ное звание доцента, стаж научно	пе	
дагогической работы  не менее 5 лет.

• заведующего кафедрой роман	
ских языков.

Квалификационные требования:
ученая степень кандидата наук и стаж
научно	педагогической работы не
менее 5 лет.

• заведующего кафедрой актерско	
го искусства.

Квалификационные требования: на	
личие почетного звания и стаж на	
учно	педагогической работы не ме	
нее 5 лет.

объявляет КОНКУРС
на замещение
вакантных должностей
профессорско!
преподавательского
состава:

• профессора кафедры госпиталь	
ной хирургии, анестезиологии, реани	

матологии, урологии, травматологии
и ортопедии (1 ставка; 0,5 ставки);

• профессора кафедры биологии и
биоэкологии;

• профессора кафедры социологии
и политологии.

Квалификационные требования:
ученая степень доктора наук и ученое
звание доцента.

• профессора кафедры госпиталь	
ной хирургии, анестезиологии, реани	
матологии, урологии, травматологии
и ортопедии;

• профессора кафедры анатомии
человека.

Квалификационные требования:
ученая степень доктора наук и стаж
научно	педагогической работы не
менее 5 лет.

• доцента кафедры информацион	
ной безопасности и теории управле	
ния;

• доцента кафедры физических ме	
тодов в прикладных исследованиях;

• доцента кафедры русского языка
и методики его преподавания (4 ва	
кансии);

• доцента кафедры истории Оте	
чества.

Квалификационные требования:
ученая степень кандидата наук, уче	
ное звание доцента.

• доцента кафедры государствен	
ного и административного права (0,2
ставки);

• доцента кафедры биологии и био	
экологии (1 ставка; 0,8 ставки);

• доцента кафедры русского языка
и методики его преподавания (2 ва	
кансии);

• доцента кафедры истории Оте	
чества;

• доцента кафедры адаптивной фи	
зической культуры (2 вакансии).

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

• доцента кафедры проектирова	
ния и сервиса автомоби	
лей.

Квалификационные
требования: ученое зва	
ние доцента и стаж на	
учно	педагогической ра	
боты  не менее 3 лет.

• доцента кафедры
физической культуры.

Квалификационные
требования: наличие по	
четного спортивного
звания и стаж научно	пе	
дагогической работы не
менее 3 лет.

• доцента кафедры
живописи, рисунка и ску	
льптуры.

Квалификационные требования:
член Союза художников России и
стаж научно	педагогической работы
не менее 3 лет.

• доцента кафедры экономического
анализа и государственного управле	
ния.

Квалификационные требования: на	
личие почетного звания или госуда	
рственной награды; стаж научно	пе	
дагогической работы  не менее 5 лет.

• старшего преподавателя кафед	
ры государственного и администра	
тивного права (0,6 ставки; 0,3 ставки);

• старшего преподавателя кафед	
ры физической культуры (3 вакансии);

• старшего преподавателя кафед	
ры русского языка и методики его
преподавания (3 вакансии);

• старшего преподавателя кафед	
ры искусствоведения;

• старшего преподавателя кафед	
ры актерского искусства (3 вакансии);

• старшего преподавателя кафед	
ры адаптивной физической культуры;

• старшего преподавателя кафед	
ры английского языка гуманитарных
специальностей (2 вакансии).

Квалификационные требования:
стаж научно	педагогической работы
не менее 3 лет.

• ассистента кафедры информаци	
онной безопасности и теории управ	
ления;

• ассистента кафедры живописи,
рисунка и скульптуры;

• ассистента кафедра госпиталь	
ной хирургии, анестезиологии, реани	
матологии, урологии, травматологии
и ортопедии;

• ассистента кафедры физической
культуры.

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 секрета	
рю УлГУ следующие документы: лич	
ный листок по учету кадров; автобиог	
рафию; копии дипломов о высшем об	
разовании, 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 толь	
ко 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).

с юбилеем
проректора

по качеству и новым технологиям
образования

Сергея Борисовича БАКЛАНОВА.
Желаем счастья, исполнения всех планов, здо	

ровья и благополучия.
с днем рождения

заместителя
начальника управления маркетинга УлГУ

Татьяну Владимировну РЫБАКОВУ.
Доброго здоровья, неиссякаемой энергии, но	

вых проектов, профессиональных побед и боль	
шого личного счастья.

Ректорат, ученый совет,
профком УлГУ.

с днем рождения
генерального директора

промышленного предприятия
железнодорожного транспорта ЗАО "Заволжье"

Вячеслава Аркадьевича ГОРОДИЛОВА.
Желаем крепкого здоровья, благополучия и

успехов.
Ректорат, попечительский совет УлГУ.

Поздравляем


