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Уважаемые преподаватели и сотрудники!
Отдел социальной работы информирует,

что в рамках программы дополнительной
диспансеризации населения

МУЗ "Городская поликлиника №2"
(ул. К. Либкнехта, 17) с 1 апреля проводит

БЕСПЛАТНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР
преподавателей и сотрудников УлГУ,
не проходивших его в течение 5 лет.

Желающие пройти медицинский осмотр
должны обратиться в отдел социальной работы

(каб. 49, т. 41E27E68).

Награда

Символ недели
23 апреля стартовала традиционная акция “Георгиевская ленточ�

ка” в честь Дня Великой Победы. В России и еще в 92 странах десят�
ки тысяч волонтеров раздают черно�оранжевые символы памяти о
людях, спасших мир от фашизма. Девиз акции “Я помню � я горжусь”
отражает общие мировые настроения, связь поколений, благодар�
ность и уважение к подвигу всего народа. Если все георгиевские
ленточки, которые за семь предыдущих лет акции разлетелись по
миру, сложить вместе, то получится одна большая � такая длинная,
что ею можно будет окутать весь земной шар как минимум 50 раз. В
этом году организаторы собираются распространить около семи
миллионов ленточек по всему миру. И если раньше символ Победы
привозили за границу исключительно по частной инициативе, то те�
перь кураторство акции взял под свой контроль российский МИД.

Перемены недели
Госдума в среду приняла в третьем, окончательном, чтении прези�

дентский законопроект о выборах губернаторов. Согласно закону,
Президент РФ самостоятельно определяет необходимость и поря�
док проведения консультаций по поводу кандидатов в губернаторы,
причем не только с партиями, предлагающими претендентов на этот
пост, но и с самовыдвиженцами.

Кроме того, претенденты на пост губернатора должны заручиться
поддержкой от 5% до 10% депутатов представительных органов му�
ниципальных образований и (или) избранных на выборах глав муни�
ципальных образований субъекта РФ, представляющих не менее
трех четвертей муниципальных районов и городских округов регио�
на. Выборы губернаторов могут проходить в два тура: определено,
что избранным может считаться лицо, получившее 50% плюс один
голос от числа участников голосования.

Планы недели
Реальные доходы граждан в 2013�2015 годах будут расти на 4,5�5

процентов в год. Об этом заявил премьер�министр РФ Владимир Пу�
тин на заседании правительственной комиссии по бюджетным про�
ектировкам. Главная задача — обеспечение высоких темпов роста
российской экономики. А для этого нам нужно не только соотве�
тствующим образом вести себя в направлении государственных ин�
вестиций, но и создавать условия для того, чтобы в страну приходи�
ли частные инвестиции — считает премьер.При этом Путин потребо�
вал придерживаться планов по снижению дефицита бюджета: "У нас
есть планы по выходу к 2015 году бездефицитного бюджета.Нужно
уже сейчас, на первых этапах работы над этим важнейшим финансо�
во�экономическим документом наладить хороший, рабочий контакт
с депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации
с тем, чтобы при прохождении документов в парламенте не было ни�
каких неожиданностей и проблем".

Юбилей недели
25 апреля отметил юбилей лучший хоккейный

вратарь XX века, друг и помощник, почетный
профессор Ульяновского госуниверситета Вла�
дислав Третьяк. За плечами � 60 лет, более по�
лутысячи матчей и блистательная тренерская
работа. За свою спортивную карьеру Третьяк
выиграл все награды, о которых только может
мечтать хоккеист. С тех пор его опыт является
ориентиром не только для российских игроков,

но и для хоккеистов за океаном. Сегодня президенту Федерации
хоккея России Третьяку крутиться приходится, как когда�то на пятач�
ке. Выигрывать чемпионаты мира стало гораздо сложнее. Главные
пожелания юбиляру в эти дни � новых хоккейных побед.

Прогнозы недели
К праздникам в центральном регионе установится жаркая погода,

сравнимая с июльской, которую обеспечат субтропические антицик�
лоны. Днем синоптики обещают повышение температуры до 28 гра�
дусов. Ожидается, что значения столбиков термометра будут близки
к рекордным для конца апреля. Среднесуточная температура превы�
сит норму на 5–7 градусов. С летом этот период будут роднить и лив�
ни с грозами � влаги в воздухе по�прежнему достаточно. Из�за этого
возможны короткие, локальные ливни, сопровождаемые грозами.
Гидрометцентр надеется, что затянувшаяся зима никак не должна
повлиять на предстоящее лето.

Открытие недели
Японские астрономы обнаружили самое далекое скопление галак�

тик — оно находится в районе созвездия Волосы Вероники, на расстоя�
нии почти 13 миллиардов световых лет от Земли. Это значит, что ученые
увидели эти галактики такими, какими они были 13 миллиардов лет на�
зад, всего через миллиард лет после Большого взрыва, который, по со�
временным представлениям, дал начало нашей Вселенной.Зафиксиро�
вать объекты удалось с помощью специального телескопа с диаметром
зеркала чуть более восьми метров. Он располагается на Гавайях.

Красавица недели
Журнал People составил свой традиционный список самых краси�

вых женщин планеты. В 2012 году лидером рейтинга стала поп�певи�
ца Бейонсе Ноулз. Всего в топ�лист попали 178 знаменитых жен�
щин — актрис, певиц, моделей и других представительниц шоу�биз�
неса. People отметил умение Бейонсе держаться на сцене, со вкусом
одеваться и при этом исполнять обязанности матери — недавно у
певицы и ее супруга рэпера Jay�Z родилась дочь, которую они назва�
ли Блю Айви.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

с днем рождения
начальника управления по защите ресурсов

Вячеслава Валентиновича МАКЕЕВА.
Желаем счастья, исполнения всех планов, здоровья

и благополучия.
Ректорат, ученый совет, профком УлГУ.

Поздравляем

с днем рождения
сотрудников НБ УлГУ –

заместителя директора научной библиотеки
Светлану Семеновну КИТАЕВУ,

заведующую сектором отдела литературы
на иностранных языках

Татьяну Викторовну КОМАХИНУ,
библиотекаря сектора обслуживания студентов

и преподавателей музыкального училища
имени Г.И.Шадриной

Любовь Владимировну ТРОШИНУ.
С днем рожденья поздравляем, добрых лет мы вам

желаем. Пусть каждый день ваш будет светлым на ра�
дость нам и всем родным!

Коллектив НБ УлГУ.

Сотрудники де�
каната и студенты
российско�амери�
канского факуль�
тета выражают глу�
бокие соболезно�
вания семье и
близким в связи с
безвременной кон�
чиной студента
4�го курса СеверьE
янова Михаила.

Автошкола УлГУ
проводит набор слушателей

на курсы ПОДГОТОВКИ
ВОДИТЕЛЕЙ категории "В".
Срок обучения 2,5–3 месяца. Тео�

ретические занятия будут проходить
два раза в неделю, вечером. Занятия
по вождению � два раза в неделю.

Подробности E по тел.:
98E66–21; 8E917E604E00E65

(с 8.00 до 17.00).

Подведены итоги ежегодной
девятой выставки$конкурса
"Симбирская книга".

Около полусотни книг, бро�
шюр, буклетов, рекламной
продукции, электронных книг
были представлены на суд
жюри и книголюбов с 17 по 25
апреля в Ульяновской научной
библиотеке имени В.И. Лени�
на. Свою продукцию презен�
товали около 30 местных из�
даний. В числе постоянных
участников � Издательский
центр Ульяновского госуни�
верситета, Дом печати, об�
ластная типография "Печат�
ный двор", музей�заповедник
"Родина В.И. Ленина", издате�
льство "Язык и литература".
Яркими событиями книжной

недели стали литератур�
но�музыкальная композиция и
презентация книги, приуро�
ченные к 345�летию Сенгилея;
представление издания "Сол�
даты Отчизны", посвященного
памяти ульяновцев, павших
при наведении конституцион�
ного порядка на территории
Северного Кавказа. С читате�
лями встретился писатель и
филолог Алексей Варламов.
Артисты театра�студии
"Enfant�terrible" показали

мини�спектакль по произ�
ведению Бориса Шергина
"Пинежский Пушкин".

Заключительным эта�
пом стало награждение
издательских организа�
ций по двенадцати номи�
нациям. "Книгой Года" по
единогласному решению
экспертной комиссии
признан исследовате�

льский труд Радия Губайдул�
лова и Сергея Шаповалова
"Исторические храмы Сим�
бирского�Ульяновского края.
Недействующие храмы".
Издательский центр Улья�
новского государственного
университета в очередной
раз не остался без награды.
Выпускаемый центром
"Ульяновский медико�биоло�
гический журнал" стал луч�
шим периодическим издани�
ем. Комиссия оценила экс�

клюзивность и допечатную
подготовку журнала: соотве�
тствие стандартам ГОСТа,
вычитку, редактирование ма�
териалов. По прогнозам, это
будущий претендент в кате�
горию изданий Высшей ат�
тестационной комиссии.

� Наш коллектив старается
держать высокую планку, �
отметила директор центра
Татьяна Филиппова. � Сей�
час в работе два новых книж�
ных проекта. Мы уже начали
подготовку к следующей
"Симбирской книге". Орга�
низаторы предложили про�
вести День университета с
расширенной выставкой и
семинаром для коллег из
других вузов. Это высокая
честь и одновременно боль�
шая ответственность.

Татьяна КРАВЦОВА.

Дорогие ульяновцы!
Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники университета, жиE

тели Ульяновска! Искренне и сердечно поздравляем вас с 1 Мая E празE
дником, несущим с собой надежды на обновление, достойную жизнь,
счастливое будущее для наших родных и близких, детей и внуков.

Это день, когда вместе с людьми радуется природа. Первомай E это веE
ликий праздник единения всех, кто умом и талантом создает главные
ценности на Земле. И пусть он будет символом нашей взаимной поддерE
жки и общей борьбы за достойное настоящее, за лучшее будущее!

Примите в этот праздничный день самые теплые пожелания успехов во всех делах и начинаE
ниях, хорошего весеннего настроения, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Президент УлГУ Юрий ПОЛЯНСКОВ.
Ректор УлГУ Борис КОСТИШКО.

объявляет КОНКУРС
на замещение вакантных
должностей профессорскоE
преподавательского
состава:

• доцента кафедры искусствовеE
дения;

• доцента кафедры философии.
Квалификационные требования:

ученая степень кандидата наук и уче�
ное звание доцента.

• доцента кафедры документоE
ведения и библиотековедения (0,4
ставки);

• доцента кафедры рекламы (0,7
ставки);

• доцента кафедры рекламы (0,5
ставки);

• доцента кафедры управления
(0,5 ставки);

• доцента кафедры философии.
Квалификационные требования: ученая

степень кандидата наук и стаж научно�пе�
дагогической работы не менее 3 лет.

• старшего преподавателя каE
федры рекламы (0,8 ставки).

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

• старшего преподавателя каE
федры документоведения и библиE
отековедения (0,6 ставки);

• старшего преподавателя каE
федры социологии и политологии
(2 ставки);

• старшего преподавателя каE
федры общественного здоровья и
здравоохранения.

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

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 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 рек�
тора УлГУ по адресу: 432970, г. Улья�
новск, ул. Льва Толстого, 42 (ауд. 30).
Тел. для справок: 41�66�86 (ученый
секретарь).


