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объявляет КОНКУРС
на замещение
вакантных
должностей
профессорско#
преподавательского
состава:

• профессора кафедры
педагогики профессио�
нального образования и со�
циальной деятельности.

Квалификационные тре�
бования: наличие ученой
степени доктора наук и стаж
научно�педагогической ра�
боты не менее 5 лет или уче�
ное звание профессора.

• доцента кафедры об�
щественного здоровья и
здравоохранения (0,5 став�
ки);

• доцента кафедры ана�
томии человека.

Квалификационные тре�
бования: наличие ученой
степени кандидата (докто�
ра) наук и стаж научно�пе�
дагогической работы не ме�
нее 3 лет или ученое звание
доцента.

• ассистента кафедры
инженерной физики.

Квалификационные тре�
бования: высшее профес�
сиональное образование и
стаж работы в образова�
тельном учреждении не ме�

нее 1 года, при наличии по�
слевузовского профессио�
нального образования (ас�
пирантура, ординатура,
адъюнктура) или ученой
степени кандидата наук –
без предъявления требова�
ний к стажу работы.

В течение месяца со дня
опубликования объявления
о конкурсе претендент
представляет ученому сек�
ретарю УлГУ следующие до�
кументы: личный листок по
учету кадров; автобиогра�
фию; копии дипломов о вы�
сшем образовании, ученой
степени; копию аттестата
об ученом звании; 2 фотог�

рафии размером 3х4; копию
трудовой книжки; личное
заявление на имя ректора
УлГУ о допуске 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. Улья#
новск, ул. Льва Толстого,
42 (ауд. 30). Тел. для
справок 41#66#86 (уче#
ный секретарь).

Вниманию студентов
С 8 октября каждый желающий может сделать

БЕСПЛАТНУЮ ПРИВИВКУ (ГРИППОЛ#ПЛЮС)
с целью предупреждения заболевания гриппом.

Обращаться в городскую студенческую поликлинику (ул.
Гончарова,15). Телефон для справок 32�00�17.

За дополнительной информацией обращаться в
отдел по социальной работе, тел. 41#27#68.

Автомобильная школа УлГУ
объявляет очередной НАБОР В ГРУППУ

ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ АТС КАТЕГОРИИ "В".
Начало обучения с 15 декабря.
Подробности – по тел. 98+66+21.

РССС – полномочный пред�
ставитель России в Междуна�
родной федерации студен�
ческого спорта и Европейской
ассоциации студенческого
спорта, входит в Олимпий�
ский комитет России. Конфе�
ренция союза проводится
один раз в четыре года для

обсуждения итогов деятель�
ности.

По словам Владимира Вла�
димировича, на этот раз ме�
роприятие собрало рекордное
число делегатов – из 60 регио�
нальных отделений. Основной
доклад сделал президент
РССС, первый вице�прези�

дент Международной федера�
ции студенческого спорта
Олег Матыцин. Он отметил,
что в жизни отечественного
студенческого спортивного
сообщества в последнее вре�
мя происходят важные собы�
тия: подготовка к универсиаде
2013 года в Казани, успешные
выступления спортсменов на
соревнованиях, изменения в
законодательстве РФ о спорте

и в законе, где официально
утвержден статус РССС как
субъекта физической культуры
и спорта. Участники форума
отметили значимость прове�
дения универсиады в Казани –
все регионы мобилизуют силы
для подготовки спортсменов,
чтобы Россия заняла первое
место в общекомандном заче�
те.

Татьяна КРАВЦОВА.

с днем рождения
генерального директора ГК "Мотом"

Юрия Юрьевича КОРОТИНА,
генерального директора ОАО "Автопассервис"

Александра Анатольевича ПОПОВА.
Желаемздоровья,благополучияиисполнениявсехжеланий.

Ректорат, попечительский совет УлГУ.

с днем рождения
начальника управления персоналом
Елену Николаевну АЛЕКСАНИНУ,

первого проректора – проректора по учебной работе
Нектария Тимофеевича ГУРИНА.

Желаем крепкого здоровья, благополучия и професси�
ональных успехов.

Ректорат, ученый совет, профком УлГУ.

Поздравляем

с днем рождения
библиотекаря абонемента

учебной литературы научной библиотеки
Татьяну Борисовну НОСОВУ.

Пусть удача будет другом, счастье ходит рядом кругом,
красота не покидает, и пусть любовь не забывает!

Коллектив НБ УлГУ.

Перемирие недели
Израиль завершил военную операцию в секторе Газа, согласив�

шись после недели массированных бомбардировок анклава на пе�
ремирие с палестинскими боевиками. Объявив о победе в самом
масштабном взаимном конфликте последних четырех лет, каждая
из сторон уже поговаривает о следующих раундах конфронтации.
Перемирие, согласованное при американо�египетском посредни�
честве, базируется на общем принципе "затишье в обмен на за�
тишье". Обмен ударами за неделю унес жизни 162 палестинцев
и пяти израильтян.

Мнение недели
Чтобы быть истинным россиянином, нужно родиться в России,

быть православным и уважать существующий политический строй –
считает подавляющее большинство граждан, опрошенных "Лева�
да�центром". Социологи объясняют, что такой набор представлений
о себе сформировался в массовом сознании в результате госпропа�
ганды. Опрос также выявил в обществе сильные патриотические на�
строения: 70% респондентов считают, что лучше всего быть гражда�
нином России, чем любой другой страны мира. С тем, что Россия
лучше большинства других стран, готово согласиться гораздо мень�
шее число респондентов — 48%. При этом 62% россиян признают,
что своей страной им приходится гордиться реже, чем хотелось бы.С
тем, что мир стал бы лучше, если бы иностранцы были похожи на рус�
ских, согласны всего 34%.

Информация недели
ВМС США приподняли завесу тайны над историей погребения

бен Ладена. Бывший лидер международной террористической
организации "Аль�Каида" Усама бен Ладен не был кремирован,
в последний путь его проводили в соответствии с мусульманскими
традициями, сообщают военные.Хотя со дня гибели террориста № 1
прошло больше года, история его жизни и смерти по�прежнему яв�
ляется объектом пристального внимания журналистов и общес�
твенности. Самой громкой историей за последнее время стала пуб�
ликация книги, написанной бывшим спецназовцем, который учас�
твовал в ликвидации бен Ладена. В своей книге автор опровергает
многие сообщения, появившиеся в СМИ. В частности, он утвержда�
ет, что террорист был уже застрелен, когда спецназовцы вошли
в его спальню.

Утрата недели
Ушел из жизни писатель Борис Стругацкий,

отечественный классик, изменивший мировоз�
зрение миллионов любителей фантастики и
просто хорошей литературы. После смерти
Аркадия, своего старшего брата, Борис Стру�
гацкий писал исключительно под псевдонимом.
"После ухода брата… все стало "не то" — рабо�
та, мысли, мировосприятие. Да и я сам уже, ви�
димо, не тот", — объяснял он в одном из интер�
вью. Но работал он по�прежнему много — ре�

дактировал журнал "Полдень. XXI век", вел свой семинар для начи�
нающих авторов и учредил "Бронзовую улитку" — премию для фан�
тастов. Еще он полтора десятилетия подряд отвечал на вопросы чи�
тателей на сайте rusf.ru — их набралось несколько тысяч, на самые
разные темы, а последний ответ Борис Стругацкий дал 4 ноября…

Аномалии недели
Осень не уступает место зиме: радикальных перемен погоды в

ближайшие дни не будет. Температура в центральной России на не�
сколько градусов выше нормы. Но в Ульяновске удивляет даже не
это, а полное отсутствие снега, когда на носу декабрь. Если осталь�
ные регионы либо обзавелись снежным покровом, либо успели пе�
режить снегопады, мы – как островок лета с зеленой травой посреди
России. По прогнозам синоптиков, и в последующем погоду будет
определять обширный антициклон. Существенных осадков не ожи�
дается – тепло и туманно.

Награда недели
Королева Великобритании Елизавета Вторая вручила актрисе

Кейт Уинслет орден Британской империи. Голливудская звезда была
награждена за выдающиеся заслуги в кинематографе. Списки на�
гражденных орденом от лица королевы появились еще в июне, когда
праздновался официальный день рождения монаршей особы. В сре�
ду на церемонии в Букингемском дворце кроме 41�летней актрисы
орден из рук королевы получили также участник группы "Take That"
Гэри Барлоу и скрипачка Тасмин Литтл. Кейт Уинслет стала знамени�
той после премьеры фильма�катастрофы Джеймса Камерона “Тита�
ник". Актриса дважды номинировалась на "Оскар".

Отставка недели
Пока российские "Зенит" и "Спартак" оплакивают вылет из сетки

Лиги чемпионов, футбольный мир обсуждает другое событие. Бы�
лые заслуги не спасли главного тренера “Челси” Роберто Ди Маттео
от отставки. Владелец лондонского клуба Роман Абрамович в среду
уволил итало�швейцарского специалиста. Бывший полузащитник
“Челси” возглавлял клуб 262 дня, всего на шесть дней больше, чем
его предшественник — португалец Андре Виллаш�Боаш. Но за это
время он успел сделать то, что не удавалось ни одному из тренеров
“Челси”, — выиграть Лигу чемпионов. Говорят, что Абрамович готов
вернуть в команду Авраама Гранта, некогда успешно подменившего
Моуринью в похожей ситуации. Есть сведения, что “Челси” может ре�
анимировать карьеру испанца Рафаэля Бенитеса. Хотя сам Роман
Аркадьевич неоднократно говорил о желании видеть главным трене�
ром каталонца Хосепа Гвардиолу.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Визит

ПОВОДОМ для визита
стало участие в ра�
боте Международ�

ной научной конференции
UNITECH‘12, проходившей в
Габрово. Конференция была
организована многолетним
партнером УлГУ – Техничес�
ким университетом Габрово
при содействии региональ�
ных коммерческих органи�
заций и фирм. Форум прово�
дится из года в год и являет�
ся площадкой для встреч
научных работников из Бол�
гарии и других стран. В этом
году в конференции приняли
участие представители ру�
ководства вузов, научных и

содействующих организа�
ций ФРГ, России, Турции,
Румынии, Сербии.

Конференция объединила
различные научные направ�
ления – электротехнику,
компьютерные системы,
технологии в машинострое�
нии и других отраслях про�
мышленности, социальные
и гуманитарные науки, фи�
зику, математику, химию.

Ректор УлГУ
Борис Кос�
тишко и про�
ректор по на�
уке и инфор�
мационным
технологиям
Виктор Голо�
ванов высту�
пили с докла�
дами в облас�
ти электротех�
ники и физики.

Ульяновцы встретились с
руководством технического
университета Габрово –
доктором технических наук,
профессором Райчо Илари�
оновым, проректором по
международному сотрудни�
честву и связям с общес�
твенностью Цветелиной
Ганковой, проректором по
научно�исследовательской
работе Илией Железаро�

вым, проректором по учеб�
ной работе Петаром Петро�
вым. Подписаны договор о
сотрудничестве и дополни�
тельное соглашение между
двумя вузами. Согласно до�
кументу, университеты бу�
дут разрабатывать и реали�
зовывать совместные обра�
зовательные и научные про�
граммы, обмениваться сту�
дентами и преподавателя�
ми. Университет Габрово и
УлГУ намерены организо�
вать совместную магистра�
туру в области технических
дисциплин для студентов из
России и Болгарии, а также
разработать двусторонние
исследовательские про�
граммы для молодых рос�
сийских и болгарских уче�
ных.

Ника БОРИСОВА.

Конференция

Уважаемые преподаватели и студенты универ�
ситета!

Отдел социальной работы обращается с просьбой
ОКАЗАТЬ ВОЛОНТЕРСКУЮ ПОМОЩЬ в формате ре�
петиторства воспитанникам подшефного детского дома
"Соловьиная роща", расположенного по адресу: пр�т
Авиастроителей, 19, по следующим предметам: физика,
математика, иностранный язык, обществознание.

Обращаться в отдел социальной работы:
ул. Л. Толстого, 42, ком. 49, тел. 41#27#68.

УлГУ создаёт
в школах центры
профессиональной
ориентации.

Площадками для реализа�
ции программ профориента�
ции по авиационному на�
правлению стали физи�
ко�математический лицей
№38 и авторский лицей
Эдварса № 90. Партнерами
университета в создании и
обеспечении работы школь�
ных центров выступают

управление образования го�
рода, ОАО "Утес", ЗАО
"Авиастар", ГК "Вол�
га�Днепр" и другие предпри�
ятия. На открытии со школь�
никами пообщались специа�
листы университета, авиап�

рома – они расска�
зали ребятам о реа�
лизации проектов,

призванных укрепить статус
Ульяновска как авиационной
столицы России, а также о
перспективах, открываю�
щихся перед теми, кто выбе�
рет авиационную отрасль
сферой приложения своих
сил. Формат работы центров

предусматрива�
ет привлечение
вузовских пре�
подавателей к
учебному про�
цессу, методи�
ческую помощь,
создание круж�
ков авиамодели�
рования.

Ольга
НИКОЛАЕВА.

Делегация
Ульяновского
государственного
университета
побывала
в Болгарии.

Сотрудничество

Декан факультета физической культуры
и реабилитации ИМиФК Владимир Вальцев
стал делегатом от Ульяновской области
на отчетно#выборной конференции Российского
студенческого спортивного союза.


