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Юбилей

Для профессора Кусельмана доброта –
часть профессиональной компетенции.
Алексей Исаевич – детский врач. В эти дни
он принимает поздравления с юбилеем.

Плагиат недели
Министра образования Германии лишили ученой степени за пла
гиат. Дюссельдорфский университет признал недействительной
кандидатскую диссертацию Аннеты Шаван, которую она защитила
33 года назад. Прошлой весной в Интернете появилась информа
ция, что чиновница в своей научной работе под названием “Лич
ность и совесть” выдавала мысли других авторов за свои собствен
ные. Сама Шаван обвинения отвергает и заявляет, что не собира
ется покидать свой пост, как это пришлось сделать главе минобо
роны КарлуТеодору цу Гуттенбергу. В диссертации министра на
шли около 100 страниц чужого текста.

Переквалификация недели
Главный спичрайтер Барака Обамы решил сменить профессию.
Джон Фавро, который в 23 года устроился на работу к президенту
США, теперь перебирается в Голливуд, чтобы попробовать себя в
роли сценариста. Многие прочат ему блестящую карьеру в кинема
тографе. По словам коллег Фавро, в его арсенале полный диапазон
жанров – от комедии до исторических очерков. Молодой спичрай
тер сразу стал настоящей звездой президентской администрации,
а журнал “Пипл” даже включил его в список самых красивых людей
мира.

Подарок недели
Сибирского кота Мира, которого доставили губернатору япон
ской префектуры Акита Норихисе Сатакэ от Владимира Путина, ак
тивно обсуждают в местных блогах. Одним пушистый зверь понра
вился, другие заявили, что Мир – не только домашний питомец, но
и настоящий шпион: "Берегитесь, внутри может быть компьютер с
прослушкой!"; "Хоть так мило выглядит, скорее всего, это агент
КГБ!". Путь в новый дом оказался для сибирского кота долгим — с
августа он сидел на карантине, как того требуют японские законы.
Однако перенесенное заточение не смутило и не разозлило живот
ное — он охотно пошел на руки к губернатору, большому любителю
животных и владельцу семи кошек.

Акция недели
В среду стартовала ежегодная всемирная акция "Дни без мо
бильного телефона". На двое суток жители всех стран объедини
лись в борьбе с адикофонией – зависимостью от мобильников и
смартфонов. Этот термин ввел в обиход французский писатель,
автор первого SMSромана Фил Марсо. Ему же и принадлежит
идея добровольного отказа от гаджетов. По мнению Марсо, люди
должны задуматься над тем, как современные технологии измени
ли их привычки.
Добавим, что акция не случайно начинается 6 февраля. Согласно
католическому календарю, в этот день отмечаются именины Гасто
на. Это имя звучит в одной из популярных французских песен: "Гас
тон, звонит телефон, но, как всегда, никто не берет трубку".

Утрата недели
Москва простилась с Оскаром Фельцманом
– композитором, на музыке которого в нашей
стране выросло не одно поколение. Фе
льцман писал для кино и для театра. Его песни
исполняли Леонид Утесов, Марк Бернес, Мус
лим Магомаев и Эдита Пьеха. “На тебе сошел
ся клином белый свет”, “Ходит песенка по кру
гу”, “Огромное небо”... Но поистине народную
любовь ему принесли “Ландыши”. Настоящий
одессит, Оскар Фельцман действительно
умело вплетал в свои песни иронию и юмор и
в то же время заставлял задуматься, иногда
заплакать или, наоборот, просто создавал хо
рошее настроение.

Фестиваль недели
Открылся Международный Берлинский кинофестиваль. На глав
ную награду конкурса – "Золотого медведя" в этом году претенду
ют 19 картин, в числе которых и лента российского режиссера Бо
риса Хлебникова "Долгая счастливая жизнь". Берлинале откроет
фильм "Великий мастер" известного гонконгского режиссера Вон
га КарВая. Среди фаворитов основной программы – фармацевти
ческий триллер от Стивена Содеберга, триллер экологический от
Гаса Ван Сента и новая работа скандального Ульриха Зайдля. Темы
конкурсных кинолент – экономический кризис, террор общества
потребления и власть корпораций.

Звание недели
Эти дни ознаменованы важными спортивными событиями –
стартовал чемпионат мира по биатлону, в разгаре Шведские хок
кейные игры и футбольный мировой турнир ветеранов. И есть уже
поводы для гордости. Андрей Кириленко признан лучшим баскет
болистом Европы 2012 года. В определении победителя участво
вали игроки, тренеры и журналисты из 14 стран. В минувшем году
Кириленко стал "бронзовым" призером лондонской Олимпиады, а
также дошел до финала четырех Евролиги со столичным ЦСКА.
Сейчас форвард выступает в НБА за команду “Миннесота Тимбер
вулвз”. Кириленко стал первым россиянином, удостоенным этой
награды.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Доктор медицинских наук, профес
сор, заведующий кафедрой педиатрии
Института медицины, экологии и фи
зической культуры трудится в Ульянов
ском государственном университете
20 лет. Общий медицинский стаж
Алексея Исаевича – 45 лет, карьера –
путь от медицинского регистратора до
профессора. Работая участковым вра
чом, в 1974 году он защитил кандидат
скую диссертацию в 1м Ленинград
ском медицинском институте им. Пав
лова. Работал в Семипалатинском ме
дицинском институте. В 1989 году в

Институте педиатрии АМН защитил
докторскую.
Алексей Исаевич – основатель и по
чти двадцать лет бессменный руково
дитель кафедры педиатрии Ульянов
ского государственного университета.
Под его наставничеством было выпол
нено и защищено тринадцать канди
датских и одна докторская диссерта
ции, впереди – новые защиты учеников
профессора. По инициативе Кусель
мана и при его активном участии на
медицинском факультете открыта спе
циальность "Педиатрия".
Профессор Кусельман – автор почти
трехсот работ, пяти монографий, семи
изобретений и 20 рационализаторских
предложений. Наряду с научной дея
тельностью должное внимание он уде
ляет педагогической работе, является
автором методических пособий и ре
комендаций для студентов и врачей.
Несмотря на большую загруженность –
преподавание, врачебная практика,
передача опыта коллегам, научные ис
следования, Алексей Исаевич находит
время для постоянного роста и совер
шенствования мастерства, общес
твенной работы. Он – активный учас
тник российских и международных
конгрессов, сопредседатель Пово

лжского отделения Ассоциации имму
нологов и аллергологов, председатель
Ассоциации педиатров, иммунореаби
литологов и аллергологов Ульяновской
области, создал и возглавляет Центр
иммунореабилитации при Областной
детской больнице.
Он одарен во многом. Не все знают,
что профессор – увлеченный и талан
тливый фотограф. Ученики, коллеги,
пациенты любят его как яркую лич
ность, замечательного рассказчика,
человека с отменным чувством юмо
ра.
Соратники по кафедре педиатрии от
души поздравляют своего руководите
ля с юбилеем и желают ему здоровья,
благополучия, достатка, успехов во
всех начинаниях. "На съездах, фору
мах вы – убедительный оратор, на кон
сультациях больных – блестящий диаг
ност, для аспирантов вы – идей на
учных генератор! И вместе с тем галан
тен, обаятелен и прост!" – так характе
ризуют профессора коллеги.
К теплым словам в адрес виновника
торжества присоединяются весь кол
лектив университета, все, кто знает и
ценит Алексея Исаевича.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Сотрудничество

В Берлине открылось официальное Представительство нашей области.
Новую структуру возгла
вил Игорь Кузнецов, до это
го времени руководивший
отделом международного
развития в Департаменте
внешних связей региональ
ного правительства.
Представительство Улья
новской области в Германии
разместилось при Посо
льстве РФ. По словам ми
нистра стратегического раз
вития и инноваций Алексан
дра Смекалина, на постоян
ной основе здесь будет дей
ствовать выставочная экс
позиция экспортного и ин
вестиционного потенциала
региона, часть площадки –
офис с залом для перегово
ров, которым смогут вос
пользоваться немецкие и
ульяновские бизнесмены для

контактов с потенциальны
ми партнерами.
В торжественной церемо
нии открытия принял учас
тие глава нашего региона
Сергей Морозов. "На протя
жении многих лет Германия
является главным стратеги
ческим партнером Ульянов
ской области. Причем не
только в экономике, но и в
социальной, и в гуманитар
ной сфере. Наши связи ди
намично развиваются как на
уровне федерального пра
вительства, так и по гори
зонтали – на уровне регио
нов, компаний, учебных за
ведений. Мы ориентирова
ны на расширение и интен
сификацию двустороннего
российскогерманского со
трудничества во всех воз

можных сферах. Именно это
станет
главной
задачей
нашего представительства.
Убежден, реализация подо
бного проекта будет спосо
бствовать дальнейшему раз
витию двусторонних взаимо
выгодных отношений с не
мецкими партнерами – как
настоящими, так и с теми, ко
торые, несомненно, появят
ся в самом ближайшем буду
щем", – сказал губернатор.
За последние пять лет
внешнеторговый оборот Уль
яновской области и Германии
вырос в пять раз  с 23 до 116
миллионов долларов. Сегод
ня на территории области ре
ализуется несколько крупных
проектов с участием немецких
инвесторов. Созданы крупные
совместные предприятия, ва

Ульяновский государственный университет
ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
приглашает студентов 2;4;х курсов
Ульяновского государственного университета
на курсы ШКОЛЫ ВОЖАТЫХ
для последующей работы в летний период
в детском оздоровительном лагере
"Юный нефтяник" (детский санаторий).
Этот современный детский центр здоровья и отдыха для де
тей и подростков от 8 до 14 лет расположен в Краснодарском
крае, на побережье Черного моря, в 40 км от Туапсе, в поселке
Новомихайловский.
Программа подготовки вожатых включает курс лекций и
практических занятий с молодыми профессиональными пре
подавателями. Темы – нормативноправовая база работы во
жатого, психология общения с ребенком, решение конфлик
тных ситуаций, правила и нормы детских лагерей, организация
мероприятий, основы первой медицинской помощи.
По окончании курсов выдается сертификат Школы вожатого
при УлГУ.
Организационный сбор состоится
19 февраля, в 17.00,
по адресу: Набережная р. Свияга, корпус 2, ауд. 40
(конференц'зал).
Контактная информация:
факультет гуманитарных наук и социальных технологий,
ауд. 39а,
тел.: 27'24'41, 8 927 633 19 23,
Наталья Геннадьевна Еняшина.

Продам
кап.гараж в ГСК Высотный2, ул. Железнодорожная (об.пл.
21 кв.м, 2й этаж, без кладовки и погреба). Тел.
89278210366;
кап.гараж в ГСК Высотный2, ул. Железнодорожная (об.пл.
21 кв.м, 1й этаж, погреб, утепленные ворота, удобный подъ
езд). Тел. 89374579737.

жнейшие программы реали
зованы в социальной сфере. В
Ульяновске работают два диа
лизных центра компании
"Фрезениус", а учебный центр
"Роберт Бош" стал образцом
германороссийского проекта
по модернизации профессио
нального образования. Ко
мпании "Фрезениус" и "Пауль
Хартманн" открыли в области
курсы повышения квалифика
ции для медицинских работ
ников.
На втором ежегодном кон
грессе "Россия – Германия"
в Берлине Ульяновская об
ласть была признана луч
шим регионом в сфере эко
номического сотрудничес
тва России и Германии.
Ника БОРИСОВА.

Ульяновский
государственный
университет
факультет культуры
и искусства
13 февраля, 18.00
Концертный зал
Областного
дворца творчества
детей и молодежи

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ
студентов факультета
культуры и искусства
специальности
"Народное художественное
творчество (хореография)".
В программе:
классические, народно'сценичес'
кие, бальные, современные
композиции.
Вход свободный.
В многозальный
кинотеатр “Синема Парк”
ТРЕБУЮТСЯ БАРМЕНЫ.
График работы: два дня
через два (по 12 часов).
Зарплата от 11000+%.
Тел. 8 (8422) 24/02/97,
менеджер бара или администратор.
Адрес: Московское шоссе, 108, ТРЦ
“Аквамолл”, 2/й этаж, “Синема Парк”.

