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Контакты

УлГУ принял участие в Дне
финансовой грамотности,
акция прошла в Главном
управлении Центрального
банка России по Ульянов�
ской области. Со студента�
ми и школьниками общались
главный федеральный ин�
спектор по Ульяновской об�
ласти Владимир Козин,
председатель ЗСО Борис
Зотов, руководители и со�
трудники банков, предста�
вители администраций ву�
зов. День финансовой гра�
мотности проводится впер�
вые.

� Мы хотим, чтобы ребята
узнали о банковской систе�

ме нашего региона, задали
вопросы специалистам, на�
шли контакты для прохожде�
ния практики в интересую�
щих их отделениях, – гово�
рит начальник Главного

управления Центрального
банка России по Ульянов�
ской области Владимир Фи�
лимонов. � Для представи�
телей банков и учебных за�
ведений сегодняшнее ме�
роприятие является пло�
щадкой установления пар�
тнерских отношений в воп�
росе подготовки кадров.

В ходе встречи молодые
люди смогли также побесе�
довать с выпускниками ву�
зов, ныне работающими в
банках. Выпускница УлГУ
Дарья Чичина, окончившая

вуз в этом году, рассказал о
секретах стартового пути к
карьерным успехам. Дарья
имеет два диплома � по на�
правлениям "Финансы и
кредит" и "Психология",
сейчас она – инспектор от�
дела по подбору персонала
одного из местных отделе�
ний Сбербанка России.

� Мне помогли образова�
ние, полученное в Ульянов�
ском госуниверситете, и ак�
тивность. Многие уверены,
что такую должность можно
получить исключительно по
знакомству. Уверена, если
вы образованы, соотве�
тствуете предъявляемым
требованиям, трудолюбивы
и активны, то имеете все
шансы претендовать на пре�
стижную, хорошо оплачива�
емую вакансию. Желаю се�
годняшним студентам не бо�
яться трудностей и быть на�
стойчивыми в достижении
своих целей.

Татьяна КРАВЦОВА.

Документ недели
Госдума приняла в первом чтении законопроект “Об образовании

в РФ”, которым устанавливается четкая система уровней образо�
вания от дошкольного до послевузовского, сохраняется ЕГЭ. Про�
ект расширит госгарантии бесплатного обучения, закрепит особый
статус педагогов в обществе, укрепит связь между образователь�
ными программами и современным рынком труда, а также откроет
обычные школы для детей�инвалидов � уверены в Министерстве
образования и науки. Эксперты считают, что обновление закона
давно назрело, концепция документа в целом верна, но требует де�
тализации. Работа над проектом закона началась еще в 2009 году.
Первая рабочая версия была размещена на сайте Минобрнауки
России в мае 2010 года и вызвала большой резонанс. Ожидается,
что окончательно документ будет принят Думой до конца года, он
должен вступить в силу 1 января.

Планы недели
К 1 ноября власти внесут изменения в Стратегию пенсионной ре�

формы, и уже до конца года она может быть утверждена правите�
льством. Таким образом выполняется требование Президента о
сокращении нормативного стажа для выхода на пенсию с заплани�
рованных 40 до 35 лет. Объясняя свою позицию, глава государства
напомнил, что далеко не во всех вузах учеба засчитывается в стаж,
если человек начинает работать с 20 лет, поэтому повышение нор�
мативного стажа до 40 лет "будет по факту означать увеличение
пенсионного возраста". Сейчас минимальный трудовой стаж для
получения пенсии составляет пять лет. О необходимости в разы
увеличить "пенсионный" трудовой стаж неоднократно говорили
бывший глава Минфина Алексей Кудрин и другие эксперты.

Борьба недели
Через три года в России может быть

введен полный запрет на курение в об�
щественных местах, включая рестора�
ны и кафе. Об этом премьер сообщил в
своем видеоблоге. Правительство
рассмотрит новый антитабачный зако�
нопроект Минздрава в ближайшие не�
дели. По статистике, в России курят 44
миллиона человек, наша страна � вто�

рой, после Китая, рынок табака в мире. Законопроект предусмат�
ривает полный запрет на курение в зданиях органов власти, уни�
верситетах и школах. Сигареты уберут с прилавков и витрин, а в но�
вых фильмах и телепрограммах, предназначенных для детей, не�
льзя будет показывать табачные изделия и курящих людей.

Объект недели
Полиция Петербурга взяла некогда столь почитаемый крейсер

"Аврора" под временную опеку. Как сообщили в Главном управле�
нии МВД по городу, это связано с тем, что судно сейчас никем
не охраняется. Накануне утром матросы, которые раньше проходи�
ли службу на корабле, вернулись в учебную часть, на самом крейсе�
ре остался только гражданский персонал. В 1944 году "Аврору",
символ Октябрьской революции, поставили на вечную стоянку
у Петровской набережной Невы как музей�памятник истории фло�
та.

Новшество недели
МИФИ открыл кафедру теологии. Физики�ядерщики смогут полу�

чить не только специальное, но и богословское образование. Мно�
гие ученые считают, что теология в техническом университете дис�
кредитирует вуз. Священники же говорят: открытие в МИФИ кафед�
ры теологии � в рамках европейской образовательной традиции.
Авторы идеи склонны думать, что кафедра теологии в стенах имен�
но МИФИ может играть очень существенную новаторскую роль и
способствовать диалогу между религией и естественно�научным
знанием. Такие кафедры есть в Сорбонне и других университетах
мира. Их посещают и агностики, и атеисты, и верующие.

Дежавю недели
Мадридский “Реал”, не слишком удачно стартовавший в испан�

ском чемпионате, в срочном порядке намерен укрепить состав.
Причем к решению этого вопроса Жозе Моуринью подошел со свой�
ственной ему оригинальностью. Наставник “Реала” намерен при�
звать под знамена “королевского клуба” одну из главных звезд в ис�
тории команды � бразильского защитника Роберто Карлоса, кото�
рый хоть и является одним из помощников Гуса Хиддинка в “Анжи”,
но форму еще не растерял. Вопрос, который волнует обществен�
ность, – насколько далеко решил пойти в своем начинании Моу�
ринью? Возможно, мы вновь увидим в форме “Реала” не только Ро�
берто Карлоса, но и других легенд клуба – например, Зинедина Зи�
дана и Рауля.

Выдумки недели
Американские социологи вывели на чистую воду нарушителей тру�

довой дисциплины. По результатам исследования, которые приво�
дит журнал “Форбс”, как минимум раз в году каждый работник берет
отгул по надуманной причине. Издание приводит список самых не�
лепых и смешных. В десятке лучших – “меня укусила птица”, “я не�
удачно покрасила волосы” и у “моей собаки был нервный срыв”. Но
больше всего читателей покорила фраза “Я забыл, что меня приняли
на работу”. Опросы 2 тысяч начальников и 4 тысяч их подчиненных
показали: треть взявших больничный просто не хотят идти на службу.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Уважаемые преподаватели и сотрудники!
Отдел социальной работы инфор$

мирует, что в рамках программы
дополнительной диспансеризации
населения МУЗ "Городская полик$
линика №2" (ул.К.Либкнехта, 17) с
17 сентября проводит БЕС$

ПЛАТНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР препода$
вателей и сотрудников УлГУ, не проходивших
его в течение 5 лет.

Желающие пройти медицинский осмотр
должны обратиться в отдел социальной работы

(ул. Л. Толстого, 42, каб.49, т. 41$27$68).

объявляет ВЫБОРЫ
на замещение
вакантных
должностей
профессорско$
преподавательского
состава:

• заведующего кафедрой
физических методов в при�
кладных исследованиях.

Квалификационные тре�
бования: наличие ученой
степени и ученого звания,
стаж научно�педагогичес�
кой работы или работы в
организациях по направле�
нию профессиональной де�
ятельности, соответствую�
щей деятельности кафедры,
не менее 5 лет.
объявляет КОНКУРС
на замещение
вакантных

должностей
профессорско$
преподавательского
состава:

• доцента кафедры не�
мецкого и французского
языков.

Квалификационные тре�
бования: наличие ученой
степени кандидата (докто�
ра) наук и стаж научно�педа�
гогической работы не менее
3 лет или ученое звание до�
цента.

• старшего преподавате�
ля кафедры общего и гер�
манского языкознания (2 ва�
кансии);

• старшего преподавате�
ля кафедры социологии и
политологии.

Квалификационные тре�
бования: стаж научно�педа�
гогической работы не менее
3 лет, при наличии ученой

степени кандидата наук стаж
научно�педагогической ра�
боты не менее 1 года.

• ассистента кафедры ин�
женерной физики (0,8 став�
ки);

• ассистента кафедры
физической культуры.

Квалификационные тре�
бования: высшее професси�
ональное образование и
стаж работы в образова�
тельном учреждении не ме�
нее 1 года, при наличии по�
слевузовского профессио�
нального образования (ас�
пирантура, ординатура, адь�
юнктура) или ученой степе�
ни кандидата наук � без
предъявления требований к
стажу работы.

В течение месяца со дня
опубликования объявления
о конкурсе претендент пред�
ставляет ученому секретарю
УлГУ следующие документы:

личный листок по учету кад�
ров; автобиографию; копии
дипломов о высшем образо�
вании, ученой степени; ко�
пию аттестата об ученом
звании; 2 фотографии раз�
мером 3х4; копию трудовой
книжки; личное заявление
на имя ректора УлГУ о до�
пуске к участию в конкурсе,
список научных работ.

Работники УлГУ представ�
ляют только личное заявле�
ние на имя ректора УлГУ о
допуске к участию в конкур�
се 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 днем рождения
декана факультета последипломного, медицинского

и фармацевтического образования
Андрея Борисовича ПЕСКОВА,

декана экологического факультета ИМЭиФК,
заведующего кафедрой лесного хозяйства

Бориса Петровича ЧУРАКОВА.
Желаем крепкого здоровья, благополучия и профессио�

нальных успехов.
Ректорат, ученый совет, профком УлГУ.

Поздравляем

с днем рождения
начальника АХУ

Петра Васильевича ЛАВРЕНТЬЕВА.
Желаем здоровья, счастья и долголетия.

Коллектив службы проректора по АХРиКС.

Вниманию студентов
С 8 октября каждый желающий мо$

жет сделать БЕСПЛАТНУЮ ПРИ$
ВИВКУ (ГРИППОЛ$ПЛЮС) с целью
предупреждения заболевания грип$
пом.

Обращаться в городскую студен$
ческую поликлинику (ул. Гончарова,15), в регис$
тратуру, или в здравпункт УлГУ, расположенный
по адресу: Наб. р.Свияги, учебный корпус №1,
каб.105. Телефон для справок 32$00$17.

За дополнительной информацией обращать$
ся в отдел по социальной работе, т. 41$27$68.

Коллектив Института медицины, экологии и физической
культуры Ульяновского государственного университета вы�
ражает глубокое соболезнование старшему преподавателю
кафедры английской лингвистики и перевода Елене Петров�
не Богач в связи со смертью мужа.

Коллектив Института международных отношений Ульянов�
ского государственного университета выражает глубокое со�
болезнование старшему преподавателю кафедры англий�
ской лингвистики и перевода Елене Петровне Богач в связи
со смертью мужа.

Экономический ликбез
организовали банкиры
для школьников и студентов.

Традиции

Заседание попечительско�
го совета УлГУ началось с
вручения свидетельств но�

вым членам. Ряды благотво�
рителей пополнили директор
ООО "ТЕХНО�Поволжье Плюс"

Андрей Змеев и прези�
дент ЗАО "ТехноНи�
коль" Сергей Колесни�
ков. Сергей Колесников
давно и успешно со�
трудничает с вузом,
благодаря его финан�
совой поддержке уни�
верситет построил
свою биатлонную базу,
признанную одной из
лучших в стране.

Как всегда, заседа�
ние не обошлось без
подарков – попечители вру�
чили сертификаты на имен�
ные и социальные стипен�
дии лучшим студентам и ре�
бятам из социально незащи�
щенных слоев населения.
Помимо подарков от кон�
кретных бизнесменов при�
суждены и традиционные
стипендии попсовета – их

вручили ректор УлГУ Борис
Костишко и президент вуза
Юрий Полянсков.

Борис Костишко расска�
зал участникам заседания о
последних успехах вуза,
особенностях приемной
кампании. Попечители ут�
вердили план работы на те�
кущий учебный год.

Ника БОРИСОВА.

Меценаты
Ульяновского

госуниверситета
обсудили

текущие проблемы
и наметили

план работы
на учебный год.


