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Сотрудничество

Министерство
искусства и культурной
политики Ульяновской
области и Ульяновский
государственный
университет
заключили
соглашение
о взаимодействии.

Победа недели
Переизбранный на второй срок президент США Барак Обама
одержал победу над соперникомреспубликанцем Миттом Ромни не
только по конституционной системе непрямых выборов (голоса кол
легии выборщиков), но и по количеству голосов, поданных в его под
держку в общенациональном масштабе. Согласно последним дан
ным, в поддержку Обамы отдали голоса около 59,2 миллиона амери
канцев, в поддержку Ромни – около 56,7 миллиона. Решающее зна
чение в победе действующего президента сыграла поддержка изби
рателей в “колеблющихся” штатах – Огайо, Вирджиния, Айова и ряде
других. Одновременно в США проводились выборы в сенат и палату
представителей конгресса. По итогам выборов положение вещей в
обеих палатах не изменилось: демократические союзники Обамы
сохранили большинство в сенате, а республиканская оппозиция
удержала первенство в палате представителей. Такая расстановка
сил означает, что второй срок Обамы вновь будет проходить под зна
ком парламентского “двоевластия”.

Назначение недели
Бывший глава МЧС и губернатор Подмосковья Сергей Шойгу при
ступил к исполнению обязанностей главы Минобороны. Новому ми
нистру уже передано командование стратегическими ядерными си
лами. При назначении на новую должность Шойгу также был восста
новлен на военной службе в звании генерала армии. Кадровые пере
становки в министерстве были проведены Владимиром Путиным в
среду. Глава государства отправил в отставку инициатора реформы
Вооруженных сил Анатолия Сердюкова и назначил на его место
эксглаву МЧС, около полугода пробывшего губернатором Подмос
ковья. Главной причиной увольнения Сердюкова стало скандальное
дело “Оборонсервиса”  подконтрольного военному ведомству ОАО,
руководство которого обвиняется в мошенничестве с госимущес
твом.

Визит недели
Дмитрий Медведев побывал с официальным визитом во Вьетна
ме. Главный итог – договоренность о создании зоны свободной тор
говли, куда Вьетнам войдет вместе с членами Таможенного союза.
Экономические отношения России и Вьетнама давно преодолели
серьезный спад 90х годов. Российский и вьетнамский премьеры
сошлись во мнении, что в ближайшие два года в торговле должен
произойти взрывной рост. Прогнозируется увеличение товарообо
рота на целых 150 процентов. Подписано несколько перспективных
соглашений. Одно из них  в области энергетики. Речь идет о со
вместных проектах по добыче и переработке углеводородов.

Шок недели
Следователи сомневаются в адекватности сотрудника фармацев
тической компании Дмитрия Виноградова, который расстрелял сво
их коллег. Все случилось в офисе на северовостоке столицы. Пяте
ро погибли на месте, один скончался в больнице, еще одного спаса
ют врачи. Стрелявшего задержали охранники предприятия, он не
оказал сопротивления. По некоторым данным, причиной поступка
могло стать расставание с девушкой. Однако известно, что подозре
ваемый тщательно готовился. Целый арсенал – два карабина, до
полнительные магазины с боеприпасами – он принес на службу, а
накануне оставил в соцсети манифест о ненависти к человечеству.

Расследование недели
В Охотском море найден затонувший сухогруз “Амурская”. Погода
наконецто позволила водолазам опуститься на 25метровую глуби
ну. Проникнуть внутрь специалистам пока не удается. Работу ослож
няет сильное течение. Неизвестной остается судьба 11 человек, ко
торые находились на борту “Амурской”. Под мостиком водолазы
увидели открытую дверь. Как считают сотрудники МЧС, скорее все
го, моряки попытались спастись на двух аварийных плотах – они от
сутствуют на правом борту. Сухогруз, перевозивший более 700 тонн
золотоносной руды, пропал в конце октября.

Событие недели
В Москве прошел парад, посвященный годовщине шествия 7 но
ября 1941 года. Тогда советские бойцы прямо с Красной площади
шли на фронт. В столице сейчас
живут 57 участников тех собы
тий. Нынешним парадом коман
довал один из ветеранов 
90летний полковник Марк Ива
нихин. Он защищал Москву,
освобождал
Сталинград
и
Курск,
штурмовал
Берлин.
Организаторы торжественного
шествия постарались воссоз
дать атмосферу военных лет. По
Красной площади прошли ополченцы, лыжники и пехотинцы. С ними
в одном строю – школьники и воспитанники патриотических клубов.
Следом за пешими подразделениями проехала колонна боевой тех
ники времен Великой Отечественной.

Решение недели
Совет министров Франции утвердил текст законопроекта об од
нополых браках, в январе документ поступит на утверждение парла
мента. Узаконивание нетрадиционных браков было в числе предвы
борных обещаний президентасоциалиста Франсуа Олланда, тогда
как его противник, экспрезидент Николя Саркози, выступал против.
Если законопроект будет принят парламентом, в обеих палатах кото
рого левым принадлежит абсолютное большинство голосов, то
французские однополые пары также смогут усыновлять детей.
Олланд назвал этот законопроект "прогрессом не только для неко
торых, но и для всего общества".
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

В присутствии преподавателей и
студентов подписи под документом
поставили министр Татьяна Мурдасо
ва и ректор Борис Костишко.
– Мы стремимся повлиять на кадро
вую политику в регионе, – сказала
Татьяна Геннадьевна. – На факультете
культуры и искусства учатся талантли
вые ребята, которым нужно помочь
реализовать себя на родной земле. О
качестве образования на ФКИ знаю не
понаслышке  я его выпускница. Мы
ждем ярких, способных студентов и
выпускников как в стенах министе
рства, так и в культурных учреждениях
региона.
По словам Бориса Костишко, УлГУ –
единственный вуз в области, выпуска
ющий творческих людей с высшим об
разованием, впрочем, это редкость
даже в масштабах страны:

– У факультета – огром
ный потенциал, позволя
ющий обеспечить прак
тически все учреждения
культуры
Ульяновской
области необходимыми
специалистами. От ми
нистерства ждем новых
задач для наших воспи
танников.
Декан ФКИ Татьяна Ни
китина добавила, что 15
студентов сейчас проходят стажиров
ку в министерстве:
 Наверняка когото из них пригла
сят на работу. Для остальных молодых
людей – это пример реализации своих
умений и возможности карьерного
роста со студенческих времен.
На память о событии Татьяне Мур
дасовой преподнесли картину моло

дых художников УлГУ, а Борису Кос
тишко – альбом о совместных проек
тах Ульяновского музея современного
изобразительного искусства и Мос
ковского государственного музея
изобразительных искусств имени А.С.
Пушкина с участием университета.
Татьяна КРАВЦОВА.

Рейтинг
воэкономическая и пр.) работа Улья
новского госуниверситета признана
эффективной. Результаты монито
ринга деятельности образовательных
учреждений представлены в отноше
ральных государственных образова нии 502 государственных вузов и 930
тельных учреждений высшего про филиалов вузов страны. С полным пе
фессионального образования и фи речнем образовательных учрежде
лиалов. По результатам диагностики ний можно ознакомиться на сайте ми
Министерство образования и науки целого спектра направлений деятель нистерства.
РФ провело комплекс мероприятий ности вузов (образовательная, на
Петр ИВАНОВ.
по мониторингу деятельности феде учноисследовательская, финансо

Деятельность УлГУ
признана
эффективной.

объявляет КОНКУРС
на замещение вакантных
должностей
профессорско:
преподавательского
состава:

• старшего преподавателя ка:
федры актерского искусства (2 ва:
кансии).
Квалификационные
требования:
стаж научнопедагогической работы
не менее 3 лет, при наличии ученой
степени кандидата наук стаж на
учнопедагогической работы не ме
нее 1 года.

• доцента кафедры экономичес:
кой теории;
• доцента кафедры акушерства и
гинекологии.
Квалификационные требования: на
личие ученой степени кандидата (док
тора) наук и стаж научнопедагогичес
кой работы не менее 3 лет или ученое
звание доцента.

Срок подачи заявлений  1 месяц со
В течение месяца со дня опублико
вания объявления о конкурсе претен дня опубликования.
дент представляет ученому секрета
Документы направлять на имя
рю УлГУ следующие документы: лич
ный листок по учету кадров; автобиог ректора УлГУ по адресу: 432970,
рафию; копии дипломов о высшем об г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 42
(ауд. 30). Тел. для справок
разовании, ученой степени; копию ат
41:66:86 (ученый секретарь).
тестата об ученом звании; 2 фотогра

Автомобильная школа УлГУ
объявляет очередной НАБОР
В ГРУППУ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ АТС КАТЕГОРИИ "В".
Начало обучения с 15 декабря.
Подробности – по тел. 98+66+21.

Поздравляем
с днем рождения
председателя совета директоров
ООО "Диатомовый комбинат"
Евгения Александровича НИКИФОРОВА.
Желаем здоровья, благополучия и исполнения всех желаний.
Ректорат, попечительский совет УлГУ.
с юбилеем
доцента кафедры прикладной математики
Александра Валентиновича ЖАРКОВА,
с днем рождения
начальника отдела
послевузовского профессионального образования
Павла Евгеньевича ЛЬВОВА.
Желаем крепкого здоровья, благополучия и профессиональ
ных успехов.
Ректорат, ученый совет, профком УлГУ.

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.

Вниманию студентов
С 8 октября каждый желающий может
сделать БЕСПЛАТНУЮ ПРИВИВКУ
(ГРИППОЛ:ПЛЮС) с целью пред
упреждения заболевания гриппом.
Обращаться в городскую студенчес
кую поликлинику (ул. Гончарова,15), в регистрату
ру, или в здравпункт УлГУ, расположенный по адре
су: Наб. р.Свияги, учебный корпус №1, каб.105. Те
лефон для справок 320017.
За дополнительной информацией обра:
щаться в отдел по социальной работе, тел.
41:27:68.

Уважаемые преподаватели и сотрудники!
Отдел социальной работы инфор
мирует, что в рамках программы до
полнительной диспансеризации на
селения МУЗ "Городская поликлини
ка №2" (ул.К.Либкнехта, 17) с 1 нояб
ря (по четвергам) проводит БЕСПЛАТНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР преподавателей и
сотрудников УлГУ, не проходивших его в тече
ние трех лет.
Желающие пройти медицинский осмотр
должны обратиться в отдел социальной
работы (ул. Л. Толстого, 42, каб.49,
тел. 41:27:68).

