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Партнёры
Ульяновский
госуниверситет
подписал соглашение
о сотрудничестве с одной
из крупнейших компаний
на рынке ITуслуг региона
"ITECH.group".

В процедуре заключения соглаше
ния приняли участие ректор УлГУ Бо
рис Костишко, генеральный директор
"ITECH.group" Александр Щербина,
министр информационных техноло

в подготовке квалифицированных
кадров. Представители компании бу
дут проводить занятия со студентами
профильных специальностей УлГУ,
обучая их самым передовым техноло
гиям в вебразработке, интернетмар
кетинге и других сферах.
гий Ульяновской области Свет
Стороны договорились, что активное
лана Опёнышева, а также руко сотрудничество начнется уже в начале
водители профильных служб следующего учебного года, тогда же
университета.
пройдут первые занятия.
Подписанное
соглашение
Оксана ИВАНОВА.
предусматривает партнерство

"Тёзки" недели
У Михаила Прохорова возникли проблемы на пути партстроите
льства — возможно, что ему не удастся создать партию с названием,
которое он анонсировал. Как стало известно, Минюст уже получил
заявку на создание общероссийской общественной организации
"Гражданская платформа".Согласно закону, в России не могут су
ществовать две политические партии с названиями, схожими до сте
пени смешения. Этим может воспользоваться Центр социаль
ноконсервативной политики, на площадке которого уже более пяти
лет существует клуб "Гражданская платформа"  его участники ини
циировали создание общественной организации. Учреждение пар
тии  более длительный процесс, чем регистрация движения. В воп
росе, кто получит право на название, будет принято, скорее всего,
политическое решение.

Проект недели
Министерство транспорта России подготовило поправки в Воз
душный кодекс, позволяющие авиаперевозчикам продавать невоз
вратные билеты. В пояснительной записке к документу отмечается,
что такие проездные документы будут покупать социально незащи
щенные слои населения. За счет запрета на возвращение дешевых
авиабилетов удастся снизить их стоимость. Чиновники отмечают,
что вряд ли ктото выступит против поправок: они должны помочь и
потребителям, и авиакомпаниям. В случае принятия законопроекта
суммарное снижение тарифов на пассажирские авиаперевозки со
ставит 6,8 миллиарда рублей в год. В настоящее время невозврат
ные авиабилеты разрешены в большинстве стран мира.

Перемены недели
Обязательные предметы в российских школах не просто останутся
бесплатными, а учебная неделя увеличится на час  с 36 до 37. Новый
образовательный стандарт для старшеклассников кардинально ме
няет подход к обучению в школе. Он позволяет ученикам самостоя
тельно выбирать, какие предметы и на каком уровне изучать
в 1011х классах, а также вводит третий обязательный ЕГЭ —
по иностранному языку. В итоге старшеклассник будет осваивать
910 дисциплин. Русский язык можно будет сдать уже в 10м классе,
результат пойдет в свидетельство о ЕГЭ. Федеральный образова
тельный стандарт российские школы могут внедрять с 2013 года,
а повсеместное его введение начнется с 2020 года.

История
Потомки бывшего
городского главы
стали гостями
Ульяновска.
В наш город из СанктПе
тербурга прибыли
Леонид
Александрович и Сергей Лео
нидович Афанасьевы  ро
дственники Леонида Ивано
вича Афанасьева, симбирско
го главы, в 19091917 годах
много сделавшего для благо
устройства города и его про
цветания. За годы его правле
ния в Симбирске были приве
дены в порядок все улицы, по
ложен первый асфальт на ул.
Гончарова, построены город
ская электростанция, новый
водозабор, на полвека обес
печивший горожан чистой во
дой, усовершенствована сис
тема городского самоуправ
ления.

Внук городского главы Ле
онид Александрович – кан
дидат технических наук, изо
бретатель и рационализатор
в области радиоэлектронных
устройств, и его сын Сергей
Леонидович впервые в Улья
новске. Сюда их привело же
лание увидеть город и роди
ну предков, познакомиться с
людьми, неравнодушными к
истории своего края.
После осмотра города в со
провождении научного со
трудника краеведческого му
зея Татьяны Громовой (автора
книги "Городской голова Л.И.
Афанасьев") петербуржцы по
сетили село Скугареевку Те
реньгульского района, где до
революции находилась усадь
ба дворян Афанасьевых. Ныне
в ней размещается професси
ональное училище. Гости
осмотрели бывший господ

ский дом  памятник культурно
го наследия и старинный за
росший парк, пообщались с ру
ководством Тереньгульского
района и местными жителями.
Леонид Александрович и
Сергей Леонидович приняли
участие в праздновании Дня
города и передали в фонды
областного краеведческого

музея личные вещи предка. Это
предметы из рабочего кабине
та  именной настольный бювар
с металлической накладной
вязью в виде вензеля, в 1902
году подаренный Леониду Ива
новичу Юрием Языковым, и
пресспапье; а также семей
ные фотографии, документы.
Яна СУРСКАЯ.

Ульяновский государственный университет
ПРОИЗВОДИТ НАБОР ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
"ФАРМАЦИЯ"

по очной и вечерней формам обучения.
Срок обучения 5 лет.

К конкурсному отбору допускаются выпускники школ,
средних специальных и высших учебных заведений.

Справки 8 по телефону 32870871.

Санкции недели
Спортивные эксперты активно обсуждают возможные санкции
УЕФА в отношении нашей футбольной сборной. Стало известно, что
против РФС открыто еще одно дисциплинарное дело. По предыду
щему  за неподобающее поведение наших болельщиков во время
первого матча с Чехией  нам грозит снятие шести очков в следую
щем отборочном цикле. Наказание условное и будет приведено в
силу в случае повторения нарушений. Второе дело уже касается си
туации вокруг матча с Польшей. Как сообщает официальный сайт
УЕФА, россияне поджигали и бросали на поле файеры, а также выве
шивали баннеры недозволенного содержания. Начато расследова
ние и в отношении футбольной федерации Польши  фанаты хозяев
чемпионата зажигали фейерверки и устраивали драки на улицах.
Противостоять хулиганству, конечно, надо, но каким образом игроки
сборной ответственны за поведение людей, чаще всего имеющих
косвенное отношение к футболу, – непонятно.

Эмансипация недели
Более 600 саудовских женщин подписали обращение к королю
Абдалле ибн Абдель Азизу Аль Сауду с просьбой разрешить им во
дить. Женщины отметили, что не являются представительницами ка
койлибо политической партии или движения и требуют всего лишь
разрешения управлять автомобилем, поскольку без него тяжело
вести хозяйство и ухаживать за детьми.Саудовская Аравия является
единственной в мире страной, где женщинам запрещено садиться
за руль.

Доверие недели
Мария Шарапова станет знаменосцем
сборной России на церемонии открытия
Олимпиады2012. Лучшая российская тен
нисистка Мария Шарапова на днях выигра
ла турнир Большого шлема "РоланГар
рос" и вернула себе звание первой ракетки
мира. На своей интернетстраничке в
“Фейсбуке” спортсменка сообщила, что
узнала о назначении ее флагоносцем как раз во время турнира во
Франции. Мария отметила, что для нее подобное доверие со стороны
Олимпийского комитета России  большая честь, и она очень взвол
нована. 25летняя теннисистка добавила, что не должна была разгла
шать данную информацию в течение двух недель. “Хранитель секре
тов из меня неважный!”  резюмировала Шарапова.

Перевоплощение недели
Исаак Ньютон cтанет героем блокбастера. Известный голливуд
ский продюсер и режиссер Роб Коэн начинает работу над фильмом,
посвященным английскому физику, знакомому всем по школьным
учебникам. Однако жанр ленты выбран вовсе не биографический –
сэр Исаак предстанет перед зрителями в роли звезды боевика, а
местами даже и триллера. Вокруг Исаака Ньютона будет развивать
ся целая экосистема – наряду с фильмом выйдет серия комиксов и
другие проекты. Ньютон – не первый из реальных исторических пер
сонажей, волей режиссеров превращенный в супергероя. Так, один
из американских президентов Авраам Линкольн в новой картине Ти
мура Бекмамбетова представлен спасающим население Соединен
ных Штатов от нечисти.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

ИНСТИТУТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
осуществляет прием слушателей
с высшим образованием
и студентов старших курсов вузов
для получения второго высшего
образования по направлениям:
На отделениях:
экономики и управления:
• "ЭКОНОМИКА" (по профилю
"Финансы и кредит").
• "МЕНЕДЖМЕНТ" (по профилям:
"Финансовый менеджмент", "Марке
тинг").
• "ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Обучение заочное  3 года.
юридическое
• "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.
информатики
• "ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА".
Обучение вечернее  3 года.
• "ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ". Обуче
ние вечернее  3 года.
cервиса
• "СЕРВИС" (по профилю "Сервис в
нефтегазовом комплексе"). Обучение
заочное  3 года.
• "НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО" (по
профилю "Эксплуатация и обслужива
ние объектов добычи нефти"). Обуче
ние заочное  3 года.
• "НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО+ТЕХ+
НОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ" (по
профилю "Автомобиле  и тракторостро
ение", подпрофиль "Фирменный авто
сервис""). Обучение заочное  3 года.
Документы принимаются по адресу
ул. Пушкинская, 4а, УлГУ, ком.304 с
19 июня

Поздравляем
с днем рождения
заместителя директора
Ульяновского патронного завода
Сергея Васильевича ШИПИЛОВА.
Желаем здоровья, благополучия и исполнения всех
желаний.
Ректорат, попечительский совет УлГУ.
с днем рождения
заведующую кафедрой хорового дирижирования и вокала
Ларису Александровну ФИЛЯНИНУ,
начальника управления
документационного обеспечения
Елену Станиславовну ГУЗЕНКО.
Желаем счастья, исполнения всех планов, здоровья
и благополучия.
Ректорат, ученый совет, профком УлГУ.
с днем рождения
сотрудников научной библиотеки –
заведующую отделом библиотеки
юридического факультета
Ольгу Николаевну САФРОНОВУ,
библиотекаря юридического факультета
Елену Александровну ПОТАПОВУ,
главного библиографа
информационнобиблиографического отдела
Елену Ивановну МУЛЯВКО,
заведующую отделом библиотеки
Института экономики и бизнеса
Светлану Николаевну ХАСАНОВУ,
ведущего библиотекаря
Ольгу Анатольевну ДУНДУКОВУ.
Желаем быть нежными, ласковыми всегда и пусть
наградой будет счастье на все грядущие года!
Коллектив НБ УлГУ.

(с 19 июня по 10 июля – вечерняя
форма обучения);
(с 19 июня по 10 августа – заочная
форма обучения).
При поступлении проводятся всту
пительные испытания по русскому
языку (в форме теста).
Обучение платное по договорам с
юридическими и физическими лица
ми. Начало занятий  1 октября.
По окончании обучения выпускники
получают диплом о высшем образова
нии государственного образца.
Адрес: 432700, г.Ульяновск,
ул.Пушкинская, 4а, ком.304.
Тел.: (8422) 321794, 320110.
email: ido@ulsu.ru.
Сайт:
http://www.ulsu.ru/com/institutes/ido/
Свидетельство о государственной аккредитации
рег.№ 1400 от 11 января 2012 г.серия ВВ № 001417
Лицензия Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки серия АAA № 001732 от
10 августа 2011 г.

Отдел социальной работы информиру
В соответствии с распоряжением мэрии город ет
ска от 30.05.12г. № 229Р "О проведении облас а Ульянов
"ПОМОГИ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ" в 2012 году"тной акции
чения материальной помощи в отдел социальнойдля полу
работы в
срок до 15 августа сотрудники предоставляют
енты:
 копию свидетельства о рождении ребендокум
ка;
 справку № 8;
 справку о заработной плате за последние
(доход на 1 члена семьи не должен превышать 6 месяцев
5530 руб.).
Материальная помощь оказывается в отношении:
 детей–первоклассников;
 детей–инвалидов;
 детей до 14 лет.
Сотрудники  члены профсоюза документы подаю
т в про
фком сотрудников УлГУ.
Справки по телефону 41+27+68.

Автошкола УлГУ
объявляет очередной набор
в группу подготовки водителей АТС категории "В".
Начало обучения с 1 июля.
Подробности — по тел. 98+66+21.
Руководство университета, ректорат, ученый совет,
профессорскопреподавательский состав факультета
математики и информационных технологий и коллектив
первичной профсоюзной организации сотрудников
Ульяновского государственного университета выражают
глубочайшие соболезнования заведующему кафедрой
прикладной математики Александру Бутову в связи со
смертью матери.

