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Скоро

Регион встречает очередной международный форум.

Порицание недели
Указ Президента России Владимира Путина об объявлении выго
вора трем министрам подписан по предложению премьерминистра
Дмитрия Медведева. Дисциплинарное взыскание коснулось минис
тра образования и науки Дмитрия Ливанова, министра регионально
го развития Олега Говоруна и министра труда и социальной защиты
Максима Топилина. Во вторник глава государства раскритиковал чи
новников и поручил премьеру предложить, какую ответственность
понесут главы ведомств. Однако сам глава правительства по полно
мочиям не может объявить выговор и еще каклибо наказать минис
тров. Поэтому Медведевым были подготовлены предложения о со
ответствующем порицании.

Меры недели
Франция закрывает свои посольства в двадцати мусульманских
странах. Париж пошел на такие меры, опасаясь акций протеста и на
падений после публикации во французском журнале "Шарли Эбдо"
карикатур на пророка Мухаммеда. Премьерминистр Франции
ЖанМарк Эро не видит ничего страшного в публикации: "Мы живем
в стране, где защищается право на выражение собственного мне
ния". Меж тем Роскомнадзор и прокуратура РФ подключились к
борьбе против фильма "Невинность мусульман". Сразу в нескольких
регионах интернетпровайдеры получили письма с просьбой огра
ничить доступ к ресурсам, на которых размещена картина. Напом
ним, снятый в США фильм спровоцировал волну беспорядков в не
скольких государствах.

Основные
мероприятия
форума "Культура и разви
тие" пройдут 27  28 сентяб
ря, но многие акции и проек
ты стартуют уже сегодня.
События форума объедине
ны в культурную и деловую
программы. Ожидается, что
участниками дискуссионных
площадок станут порядка
полутора тысяч человек, а
культурные
мероприятия
смогут посетить десятки ты
сяч ульяновцев.
Жители города смогут по
сетить выступления Новоси
бирского государственного
академического театра опе
ры и балета, Государствен
ного академического ан
самбля народного танца
имени Игоря Моисеева, Мо
лодежного симфонического
оркестра Поволжья, оркес
тра Игоря Бутмана, театра

жестов "СинематографЪ" и
других коллективов. Всего
намечено более 40 концер
тов, спектаклей и творчес
ких вечеров.
Ульяновск посетит прези
дент Российской академии
художеств Зураб Церетели.
Знаменитый скульптор при
мет участие в презентации
персональной выставки и
открытии памятника Петру
Столыпину – он разместится
у здания государственной
сельскохозяйственной ака
демии в поселке Октя
брьский
Чердаклинского
района. Монумент был пе
редан Зурабом Константи
новичем в дар Ульяновской
области в связи с присвое
нием УГСХА имени Столы
пина. Церетели примет
участие в церемонии вруче
ния Международной премии

Путешествие недели
Самый младший американский шаттл “Индевор” отправился в по
следний полет на “спине” специального самолетаносителя  в пят
ницу он прибудет в ЛосАнджелес, где встанет на вечную стоянку в
Калифорнийском научном центре. “Индевор”, построенный в 1994
году на замену погибшему “Челленджеру”, провел на орбите 299
дней. После закрытия в 2011 году программы НАСА "Космический
челнок" все “ушедшие на пенсию” шаттлы займут места в американ
ских музеях. Теперь единственным средством доставки экипажей на
МКС стали российские пилотируемые корабли “Союз”. Причина
прекращения полетов шаттлов  выработка ресурса кораблей и
огромные финансовые затраты на подготовку и обслуживание кос
мических челноков.

Планы недели
В продолжение темы: в 2015 году дли
тельность космических экспедиций уве
личится в два раза — космонавты будут
находиться на орбите год, а не шесть ме
сяцев, как сейчас. Эксперты говорят, что
в этом случае можно будет освободить в
кораблях места для космических турис
тов. Стоимость "билета в космос" со
ставляет $35 млн. Глава Роскосмо
са Владимир Поповкин объявил, что первая длительная экспедиция
на МКС может состояться уже в 2015 году. По мнению специалистов,
увеличение пребывания в космосе не скажется отрицательно на
организме космонавтов. В истории уже были случаи таких длитель
ных "командировок". Максимум составляют 437 суток непрерывно
го полета, который совершил Валерий Поляков.

Рейтинг недели
Россия заняла 45е место из 52 в рейтинге благосостояния. На
душу населения у нас приходится 1550 евро чистых финансовых ак
тивов — в десятки раз меньше, чем в развитых странах, подсчитали
аналитики. Лидером рейтинга стала Швейцария, на второй и третьей
позиции  Япония и США. Исследование свидетельствует о том, что
рост уровня финансовых активов, наметившийся после финансово
го кризиса 20072008 годов, в прошлом году неожиданно остановил
ся. При этом склонность жителей развивающихся стран к сбереже
ниям, а развитых — к тратам проявляется все сильнее, отмечают
эксперты.

Гипотеза недели
Кусок папируса размером восемь на четыре сантиметра с семью
строчками текста на древнем коптском языке был передан аноним
ным коллекционером сотрудникам Гарвардского университета. По
словам профессора теологии Карен Кинг, происхождение артефак
та неизвестно. Однако исследователь не сомневается в подлиннос
ти фрагмента, заявляя, что ученые имеют дело с "Евангелием
от жены Христа" — якобы отрывок перевода древнего текста пред
ставляет собой запись высказываний Иисуса, в которых он защища
ет от порицаний некую женщину, называя ее своей женой. По мне
нию теологов, речь идет о Марии Магдалине. Фрагмент папируса
ждет финальный этап исследований: изучение вещества, которым
был написан текст, позволит сделать окончательные выводы насчет
подлинности.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

кусства, в том числе в
работе по организации
концертов молодых му
зыкантов в России и за
рубежом.
Яна СУРСКАЯ.

Нововведение

Валюта недели
Пока экономисты гадают, вернется ли к драхме самая проблемная
страна Еврозоны  Греция, своей собственной валютой обзавелась
маленькая и благополучная часть Великобритании. В английском
Бристоле теперь в ходу не только британский фунт, но и бристо
льский. Им оплачивают как покупки, так и налоги. Наличных “бристо
ликов”, так их называет народ, будет не так много. Фунт стерлингов
на бристольский фунт обменивают бесплатно  один к одному. Но
чтоб обменять “бристолик” обратно на стерлинг, платят комиссию
3%. Руководство города утверждает, что такой шаг поможет поддер
жать местного производителя. Однако экономисты считают, что
Бристоль просто хочет привлечь к себе внимание.

Пластова в области изобра
зительного искусства.
Запланировано подписа
ние соглашения о сотрудни
честве между Ульяновском и
Международным благотво
рительным Фондом Влади
мира Спивакова. Оно будет
направленно на оказание
помощи юным талантам во
всех областях культуры и ис

лина является культурологи
ческой и направлена на раз
витие у детей 1011 лет
представлений о нравствен
ных идеалах и ценностях, со
ставляющих основу религи
озных и светских традиций,
на понимание их значения в
жизни современного об
щества, а также своего отно
Комплексный курс введен шения к ним.
в 45х классах, рассчитан
Курс включает в себя
на год по одному часу в не шесть модулей, из них в
делю. По словам представи Ульяновской области будут
телей регионального миноб преподавать четыре: "Осно
разования, учебная дисцип вы православной культуры",

Ульяновские
школьники
начали изучать
основы
религиозных
культур
и светской этики.

объявляет ВЫБОРЫ
на замещение вакантных
должностей профессорскопреподавательского
состава:
• заведующего кафедрой пропедевтики внутренних болезней;
• заведующего кафедрой прикладной математики;
• заведующего кафедрой хорового дирижирования и вокала.
Квалификационные требования: на
личие ученой степени и ученого зва
ния, стаж научнопедагогической ра
боты не менее 5 лет.

объявляет КОНКУРС
на замещение вакантных
должностей профессорскопреподавательского
состава:
• доцента кафедры радиофизики
и электроники (2 вакансии);
• доцента кафедры философии;
• доцента кафедры прикладной
математики (2 вакансии);
• доцента кафедры факультетской хирургии;
• доцента кафедры морфологии;

"Основы исламской культу
ры", "Основы мировых рели
гиозных культур", "Основы
светской этики". Все они
были выбраны по согласова
нию с учащимися и родите
лями. Апробация данного
курса на территории регио
на уже проводилась в тече
ние двух предыдущих лет.
Учителя прошли специаль
ную подготовку на базе ин
ститута повышения квали
фикации и переподготовки
работников образования.
Мониторинг среди родите
лей и педагогов показал,
что курс способствует фор
мированию
мотивации
школьников к познаватель
ной деятельности, развива
ет интерес к учебе. Кроме

• доцента кафедры теории и истории государства и права;
• доцента кафедры психологии
(2 вакансии);
• доцента кафедры неврологии,
нейрохирургии, физиотерапии и
лечебной физкультуры;
• доцента кафедры общей экологии;
• доцента кафедры журналистики;
• доцента кафедры природопользования.
Квалификационные требования: на
личие ученой степени кандидата (док
тора) наук и стаж научнопедагогичес
кой работы не менее 3 лет или ученое
звание доцента.
• старшего преподавателя кафедры морфологии;
• старшего преподавателя кафедры педиатрии;
• старшего преподавателя кафедры онкологии и лучевой диагностики;
• старшего преподавателя кафедры актерского искусства.
Квалификационные требования: стаж
научнопедагогической работы не ме
нее 3 лет, при наличии ученой степени
кандидата наук стаж научнопедагоги
ческой работы не менее 1 года.

того, он способствует ду
ховнонравственному вос
питанию,
формированию
этического сознания, содей
ствует улучшению взаимо
отношений между школьни
ками, отмечают в министе
рстве.
Петр ИВАНОВ.

• ассистента кафедры инженерной физики.
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 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).

Поздравляем
с днем рождения
председателя совета директоров
ООО "ПО "Ульяновскмебель"
Анатолия Георгиевича ЕЛЕНКИНА.
Желаем здоровья, благополучия и исполнения
всех желаний.
Ректорат,
попечительский совет УлГУ.

с юбилеем
главного инженера
Зейнутдина Гаджимагомедовича
АБДУЛЛАЕВА.
Желаем здоровья, счастья и дол
голетия.
Коллектив службы проректора
по АХР и КС.

с юбилеем
профессора кафедры теории и истории
государства и права юридического факультета
Валерия Васильевича РОМАНОВА.
Желаем крепкого здоровья, благополучия
и профессиональных успехов.
Ректорат, ученый совет, профком УлГУ.

с юбилеем
старшего лаборанта
медицинского колледжа
Надежду Викторовну ЛУШИНУ.
Желаем счастья, всех благ и креп
кого здоровья.
Сотрудники и студенты.

Ректорат, ученый
совет и весь кол
лектив Ульяновско
го государственно
го университета вы
ражает соболезно
вания заведующе
му кафедрой при
кладной математи
ки
Александру
Александровичу Бу
тову по поводу
смерти отца, Бутова
Александра
Михайловича.

