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Акция

В Ульяновск прибудет волонтерский
поезд.

Саммит недели
Дмитрий Медведев принял участие в саммите в Индии, иницииро
ванном БРИКС. Эта группа объединяет пять быстро развивающихся
стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Главным экономи
ческим вопросом форума стало финансовое участие стран БРИКС в
Международном валютном фонде. А политические дискуссии были
посвящены прежде всего урегулированию ситуации вокруг Ирана и
Сирии. Медведев также провел отдельные встречи с участниками
саммита. Во время общения с президентом Индии речь шла о со
трудничестве в атомной сфере, на встрече с лидерами ЮАР и Брази
лии  о перспективах двустороннего взаимодействия. Иранская и
сирийская проблемы стали темами диалога с председателем Китая.

Всероссийская акция "Поезд моло
дежи" проводится с целью поддержки во
лонтерской деятельности в регионах. По
езд с молодыми активистами из разных
городов страны следует из Москвы по
Центральной России через Саранск,
Ульяновск, Казань, Уфу, Самару, Воро
неж. Пассажиры распространяют инфор
мацию о волонтерской деятельности, ко
торая будет осуществляться на Универ
сиаде2013 в Казани, Олимпиаде в Сочи

и авиасалоне Макс2012 в Жу
ковском, и привлекают к дви
жению добровольцев новых
энтузиастов. В принимающих
городах будут проведены мас
терклассы, тренинги, акции.
В Ульяновск состав прибудет утром городом гости начнут с экскурсии " УлГУ
3 апреля. Большинство мероприятий – вуз здорового образа жизни".
Подробная программа – на универ
пройдет на базе Ульяновского госуни
верситета  недавно УлГУ получил статус ситетском сайте www.ulsu.ru.
"Вуз Универсиады". Свое знакомство с
Евгений КИТАЕВ.

Инициатива

Перемены недели
Закон, призванный существенно упростить регистрацию полити
ческих партий, одобрил Совет Федерации. Документ, входящий в
президентский пакет по реформе политической системы, поддер
жали 124 сенатора, шестеро были против, двое воздержались. Те
перь подпись должен поставить глава государства. Ключевой пункт
документа  значительное, на 80%, сокращение требований к мини
мальной численности партии.

Сюрпризы недели
Ульяновская область попала в выпуски центральных новостей в
связи с сюрпризами погоды. На этой неделе в течение двух дней в
регионе выпало количество осадков, почти в два раза превышающее
месячную норму. И мы вроде бы привыкли к подобным катаклизмам,
только вот на пороге апреля они кажутся совсем аномальными. Ни
когда еще за последнее время зима так долго не задерживалась в
центральной полосе. Синоптики обещают, что погодные процессы,
похожие на весенние, начнутся лишь в выходные. Да и то с периоди
ческим возвратом минусовых температур. Даже на следующей не
деле, когда к нам придет апрель, среднесуточная температура вряд
ли превысит нулевую отметку.

Ульяновский государственный университет открывает ульяновцам
мир информационных технологий. Для каждого возраста и категории
начинающих пользователей – свой курс.
Неделя повышения компьютерной
грамотности для жителей Ульяновска
проходит в Центре интернетобразова
ния УлГУ. Занятия проводятся в рамках
европейской акции "Выходи в Интер
нет!", инициированной Ассоциацией
ИКТцентров TelecentreEurope.

Утка недели
Информация о том, что сотрудники правоохранительных органов
ищут кота Дорофея, принадлежавшего главе государства, взорвала
Интернет. Появившись на многих сайтах, она мгновенно стала на
стоящей сенсацией. В топах поисковых систем кот Дорофей занял
первое место, потеснив даже полемику кандидата на пост президен
та США Ромни с Медведевым. Исчезновение Дорофея с каждой ми
нутой обрастало новыми подробностями. "Кот решил уйти в оппози
цию и выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах Прези
дента",  фантазировали блоггеры. Медведев, узнав о поднявшейся
в Сети суете вокруг домашнего любимца, написал в своем твиттере:
"По поводу кота. Из источников, близких к Дорофею, стало известно,
что он никуда не пропадал. Всем спасибо за беспокойство!". Этот
пост на некоторое время стал самым популярным сообщением в ми
ровом рейтинге микроблога.

Данные недели
В мире сейчас проживают 63 тысячи супербогачей с состояниями
100 миллионов долларов и больше. С 2006 года их количество уве
личилось на треть, а в ближайшие пять лет оно вырастет еще на 37%.
Все вместе эти люди владеют 39,9 триллиона долларов. Такие дан
ные содержатся в отчете Global Wealth Report о самых богатых людях
в мире. Долговой кризис и слабый экономический рост в США и
Европе принесли свои результаты: богатые из развивающихся стран
вотвот обгонят "коллег" из развитых и по своему количеству, и по
совокупному богатству, и по тратам. Аналитики прогнозируют, что
количество мультимиллионеров в России к 2016 году вырастет на
76%, рост их доходов будет связан, главным образом, с ростом цен
на нефть.

Фестиваль недели
Стартовала официальная часть фестива
ля "Золотая маска". Масштабный театраль
ный смотр уже разросся до таких размеров,
что вместить все его события в три недели не
удается – так, спецпрограмма "Новая пьеса"
прошла еще в начале марта, а внеконкур
сная "Маска плюс", начавшаяся с середины
месяца, продолжится до закрытия фестиваля.
В конкурсе на этот раз представлен 51 спектакль из 13 городов Рос
сии; как всегда, преобладают московские и петербургские. Среди
наиболее вероятных претендентов на звание "Лучший драматичес
кий спектакль"  моноспектакль Константина Райкина "Вечер с Дос
тоевским", "Чайка" Юрия Бутусова, "Будденброки" Миндаугаса Кар
баускиса в РАМТе и один из самых сложных спектаклей Эймунтаса
Някрошюса "Калигула" с Евгением Мироновым в главной роли.

Обвинения недели
"Бурановских бабушек", которые будут представлять Россию на
"Евровидении", обвиняют в плагиате. Коллектив был выбран зрите
лями и профессиональным жюри на национальном отборочном
туре. Удмуртский ансамбль исполнил песню Party for Everybody, му
зыку для которой написал Виктор Дробыш, а слова на удмуртском и
английском языках принадлежат перу самих бабушек и поэтессы
Мэри Сьюзен Эпплгейт, которая работает с Modern Talking и Кайли
Миноуг. В СМИ сообщили, что некие неназванные музыкальные экс
перты считают: начало песни "Бурановских бабушек" списано с ком
позиции "Блеснет" группы "Калинов мост", а припев заимствован с
хита итальянской певицы Ингрид Tu Es Foutu.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

 В Центре интернетобразования
УлГУ третий год существует Учебный
центр проекта "Твой курс: повышение
компьютерной грамотности", вуз – по
стоянный организатор акции "Выходи в
Интернет!",  рассказывает директор
Центра интернетобразования Алла
Костишко. – Казалось бы, большинство
людей сегодня не представляет себе
жизни без компьютера, он является их
надежным помощником. Но, по данным
опроса Фонда общественного мнения,
лишь 40% россиян приобщены к ин
формационным технологиям, владеют
ПК и пользуются услугами Сети. Изза
этого ограничены их возможности в об
щении, получении информации, реше
нии социальных и других вопросов. Мы
помогаем решить эти проблемы.
В рамках проведения акции "Выходи
в Интернет!" мы стремимся познако
мить наших жителей с возможностями
Интернета, повысить компьютерную
грамотность. Этот проект важен не

только для конкретных людей, но и для
региона в целом – он демонстрирует и
расширяет влияние ИКТцентров на
местном, общероссийском и европей
ском уровнях. В 2010 году с помощью
нашего центра в Интернет впервые вы
шли порядка 30 заинтересованных
участников. А всего за три дня ак
ции этого года уже более 200 че
ловек впервые воспользовались
возможностями Сети. И это толь
ко на нашей базе! Мероприятия в
рамках проведения недели Интер
нета проходят также в филиале
УлГУ в Инзе и в Новоспасском
представительстве нашего вуза.
Темы курсов ориентированы на
различную категорию граждан.
"Первый клик" предназначен для
тех, кто никогда раньше не пользо
вался Интернетом. Курс "ИКТ для
работы" рассчитан на сотрудников
с риском увольнения, молодых людей,
ищущих работу, безработных, студен
тов старших курсов. Есть направления
"Безопасный Интернет" (для детей, ро
дителей, педагогов), "Онлайн услуги".
Лекционный курс сочетается с практи
кой в компьютерных классах. Пожалуй,
самая необычная акция  "Бабушки и
дедушки онлайн". Желающих приоб
щиться к информтехнологиям, несмот
ря на почтенный возраст, набралось бо
лее 60. Они уже ознакомились с порта
лом "Государственные услуги", а сего
дня осваивают возможности общения с
помощью программы Skype. Опыт про
шлого года показывает, что интер
нетзанятия способны сплачивать лю
дей – пожилые ученики даже создали
чтото вроде клуба по интересам.
После проведения акции многие ее
участники продолжат обучение на ком
пьютерных курсах по программе "Твой
курс" и получат сертификаты проекта.
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Поздравляем
с днем рождения
председателя совета директоров
ГК "Универсалстрой"
Сергея Викторовича КУРКОВА.
Желаем крепкого здоровья, благополу
чия и успехов.
Ректорат, попечительский совет УлГУ.
с днем рождения
директора
медицинского колледжа ИМЭиФК
Светлану Ивановну ФИЛИППОВУ,
доцента кафедры экономики
и организации производства ИЭиБ
Светлану Вячеславовну ЛАПОЧКИНУ.
Желаем счастья, исполнения всех пла
нов, здоровья и благополучия.
Ректорат, ученый совет,
профком УлГУ.

с днем рождения
сотрудников НБ УлГУ:
заведующую
отделом комплектования
Елену Николаевну
ПЕТРОВУ,
главного библиотекаря
читального зала
Валентину Платоновну
СВИРИДОВУ,
ведущего библиотекаря
отдела литературы
на иностранных языках
Резеду Шайхслислямовну
КАМАЕВУ.
От всей души желаем счас
тья, радости, добра.
Коллектив НБ УлГУ.

Одни из успешных слушателей – в
прошлом программисты, ныне пенсио
неры супруги Гарбузовы.
 В наше время Интернета не было, но
компьютером мы владеем,  говорит
Геннадий Васильевич. – Не первый раз
обращаемся в Центр интернетобразо
вания УлГУ, и его сотрудники всегда
рады помочь. У Интернета – огромные
возможности: можно газеты и журналы
почитать в онлайн, заказать справку,
записаться к врачу. Жена увлекается
вязанием и сможет посмотреть новые
приемы. Хотим семена растений в ин
тернетмагазине приобрести. Все
очень интересно и актуально. Мы дол
жны стремиться к прогрессу. После
курсов займемся вопросом подключе
ния Интернета к домашнему компьюте
ру.
Татьяна КРАВЦОВА.

Автошкола УлГУ
проводит набор
слушателей
на курсы ПОДГОТОВКИ
ВОДИТЕЛЕЙ
категории "В".
Срок обучения 2,5–3 месяца. Тео
ретические занятия будут прохо
дить два раза в неделю, вечером.
Занятия по вождению  два раза в
неделю.
Подробности  по тел.:
9866–21; 89176040065
(с 8.00 до 17.00).
Коллектив юридического факуль
тета Ульяновского государствен
ного университета выражает глу
бочайшее соболезнование и ис
креннее сочувствие кандидату
юридических наук, доценту кафед
ры теории и истории государства и
права Оксане Викторовне Пычевой
ввиду безвременной кончины суп
руга и кандидату юридических
наук, доценту кафедры уголовного
права и криминологии Марине
Александровне Ефремовой ввиду
безвременной кончины отца.

