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Уважаемые жители
Ульяновской области!

Тема недели
В Челябинской области найдены новые фрагменты космического
тела. Довольно крупные осколки, достигающие размера детского
кулака, были обнаружены не у озера Чебаркуль, а южнее Челябин
ска. Ученые полагают, что можно говорить о метеоритном дожде, а
не об отдельном метеорите. Ранее были найдены более пятидеся
ти кусков метеорита. После их изучения метеорит отнесли к классу
обыкновенных хондритов. Небесное тело упало утром 15 февраля в
Челябинской области. В регионе от последствий падения постра
дали более 1500 человек. Ударной волной выбило стекла в более
чем 4000 зданий. По мнению исследователей, данное явление про
исходит раз в 100 лет, предугадать метеоритный дождь невозмож
но.

23 февраля – один из самых значимых
государственных праздников Российской
Федерации – День защитника Отечества.
В этот день мы отдаем дань памяти и ува
жения всем тем, кто сражался за незави
симость России, за благополучие своих
соотечественников. На их примере воспи
тывается подрастающее поколение росси
ян, о них наша особая забота, к ним наше
особое внимание.
23 февраля – поистине общенародный праздник, ко
торый не обходит стороной ни одного жителя России.
В каждой семье есть свой защитник, который оберега
ет ее от внешних невзгод.
Мы приглашаем вас на мероприятия, посвященные
Дню воинской славы. Выставка военной техники и ору
жия пройдет 22 февраля, в 13.00, на площади 100 ле
тия со дня рождения Ленина. В 13.00 в БЗЛМ состоит
ся большой праздничный концерт.
Приходите 23 февраля, в 10.00, на площадь 30 летия
Победы: воздадим почести и возложим цветы к памят
нику тем, кто ценой собственных жизней защищал
свое Отечество и свой народ!
Правительство Ульяновской области.

Уважаемые мужчины,
защитники Отечества!

От имени руководства и всего коллек
тива Ульяновского государственного
университета сердечно поздравляем
вас с Днем защитника Отечества! Этот
праздничный день – особый для нашей
страны. Подвиги защитников России –
это та большая и величественная прав
да истории, которую не исказить и не
перечеркнуть никакими изменениями в
современном мире. Мы выросли с этим праздником,
взрослели и мужали, беря в пример историю своего наро
да и его лучших представителей. В этот день мы снова воз
вращаемся памятью и сердцем к незабываемым страни
цам прошлого, чтобы еще раз понять, кому мы обязаны
мирным небом над головой, возможностью жить и растить
детей и внуков.
23 февраля – праздник мужчин, которые защищают по
кой наших домов, рыцарей, способных всегда подставить
свое сильное плечо прекрасной половине человечества!
От всего сердца поздравляем всех с Днем защитника
Отечества, желаем крепкого здоровья, счастья и успехов
в нелегком труде защитника Родины!
Юрий ПОЛЯНСКОВ,
Борис КОСТИШКО,
президент УлГУ.
ректор УлГУ.

Новшества недели
Совет Федерации одобрил сразу несколько резонансных зако
нопроектов. На подпись Президенту теперь отправился документ,
с 1 июня полностью запрещающий курение в общественных мес
тах: ресторанах и кафе, госучреждениях и гостиницах, вузах и шко
лах, в больницах и поездах, на стадионах. Кроме того, сигареты ис
чезнут с витрин и прилавков – вместо них там будет выставлен
лишь прейскурант. Под запрет попала также продажа электронных
сигарет и жевательной табачной смеси. Сенаторы также одобрили
продление на два года срока бесплатной приватизации жилья.

Проверка недели
Минобрнауки готовится к следующей масштабной проверке вы
сших учебных заведений. На этот раз наряду с государственными в
мониторинге будут участвовать все частные вузы. Количество кри
териев увеличится – проверят, насколько успешно трудоустраива
ются выпускники. Категорий "специфических" вузов станет боль
ше: в придачу к творческим и медицинским вузам выделят как ми
нимум еще одну группу, к которой будут применяться нестандар
тные методы оценки, – педагогические вузы. В Минобре обещают,
что массовых сокращений и закрытий не ожидается.

Утрата недели
В Санкт Петербурге скончался режис
сер Алексей Герман старший. Накануне
состояние режиссера, госпитализиро
ванного в ноябре прошлого года, ухуд
шилось, он умер в реанимации, не при
ходя в сознание. Алексей Нерман – куль
товая фигура отечественного кинема
тографа. Его картины "Проверка на до
рогах", "Двадцать дней без войны" удос
тоены Государственной премии. Работа
"Хрусталев, машину!" включена миро
вым киносообществом в список 100 луч
ших кинокартин XX века. В последние
годы режиссер работал над “Историей
Арканарской резни” по роману Стругацких. По словам сына масте
ра, Алексея Германа младшего, фильм завершен, осталось сде
лать перезапись звука: "Отец практически успел все закончить, так
что фильм обязательно выйдет в прокат".

Решение недели
ФИФА окончательно одобрила использование системы автома
тического определения взятия ворот. Дебют состоится на брази
льских стадионах в ходе розыгрыша Кубка Конфедераций уже в
этом году. Турнир по традиции проводится за год до чемпионата
мира, на котором использование новшества будет продолжено. В
ближайшее время ФИФА выберет одну из четырех предложенных
систем. Она получит статус официальной, и справедливости на
футбольном поле, надеемся, станет больше. Активное обсуждение
этого вопроса началось после незасчитанного гола англичанина
Лэмпарда в ворота сборной Германии на чемпионате мира 2010
года.

Подсчёты недели
Военнослужащим понадобится около 20 пар носков в год по
сле отмены портянок, сообщил журналистам начальник вещевого
департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ полков
ник Валерий Голев. Ранее министр обороны РФ генерал армии
Сергей Шойгу заявил, что армия “должна забыть слово "портянки"
до конца 2013 года”. Говоря о новой военной форме военнослужа
щих, Голев добавил, что она обойдется государству в сумму поряд
ка 50 тысяч рублей на каждого бойца.

Премия недели
Американская академия киноискусств завершила голосование
за номинантов престижной кинопремии "Оскар". В нем приняло
участие 5 856 академиков, в числе которых режиссеры Квентин
Тарантино, София Коппола, Роджер Корман, музыканты Брайан
Адамс, Эдж из группы U2. Лауреаты "Оскара" определяются в 24
категориях. Подсчет голосов проводит международная аудитор
ско консалтинговая фирма. Вся процедура традиционно осуще
ствляется в строжайшем секрете. Карточки с именами победите
лей вложат в золотистые конверты, которые вскроют во время це
ремонии 24 февраля. Вести церемонию будет продюсер и режис
сер Сет Макфарлен.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

объявляет ВЫБОРЫ
на замещение
вакантных должностей
профессорско@
преподавательского
состава:

• заведующего кафедрой
общей экологии;
• заведующего кафедрой
лесного хозяйства;
• заведующего кафедрой
психологии.
Квалификационные требо
вания: высшее профессио
нальное образование, нали
чие ученой степени и ученого
звания, стаж научно педаго
гической работы или работы
в организациях по направле
нию профессиональной дея
тельности, соответствующей
деятельности кафедры, не
менее 5 лет.

объявляет КОНКУРС
на замещение
вакантных должностей
профессорско@
преподавательского
состава:

• профессора кафедры
радиофизики и электроники
(1 ставка);
• профессора
кафедры
лесного хозяйства (1 ставка).

Квалификационные тре
бования: высшее профес
сиональное образование,
ученая степень доктора
наук и стаж научно педаго
гической работы не менее 5
лет или ученое звание про
фессора.
• доцента кафедры инже
нерной физики (1 ставка);
• доцента кафедры ради
офизики и электроники (2
вакансии);
• доцента кафедры тео
рии и методики физической
культуры и спорта (3 вакан
сии);
• доцента кафедры адап
тивной физической культу
ры (1 ставка);
• доцента кафедры психо
логии (5 вакансий+0,5 ставки).
Квалификационные тре
бования: наличие ученой
степени кандидата наук и
стаж научно педагогичес
кой работы не менее 3 лет
или ученое звание доцента.
• старшего преподавате
ля кафедры физиологии и
патофизиологии (1 ставка);
• старшего преподавателя
кафедры онкологии и луче
вой диагностики (1 ставка);

• старшего преподавателя
кафедры психологии (1 ставка).
Квалификационные тре
бования: высшее профес
сиональное образование и
стаж научно педагогичес
кой работы не менее 3 лет,
при наличии ученой степени
кандидата наук стаж на
учно педагогической рабо
ты не менее 1 года.
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; копию

аттестата об ученом звании; 2
фотографии размером 3х4;
копию трудовой книжки; лич
ное заявление на имя ректо
ра УлГУ о допуске к участию в
конкурсе, список научных ра
бот.
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 адре@
су: 432970, г. Ульяновск, ул.
Льва Толстого, 42 (ауд. 30).
Тел. для справок 41@66@86
(ученый секретарь).

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ!
Приглашаем вас принять участие в Днях открытых дверей
учебных подразделений Ульяновского госуниверситета *.
24 февраля
• Заволжский экономико1гуманитарный факультет
б1р Львовский,5, актовый зал, начало в 10100.
• Медицинский колледж Института медицины, экологии и
физической культуры
ул. Аблукова, 31, актовый зал, начало в 10100.
• Автомеханический техникум
ул.Набережнаяр.Свияги,д.158,конференц1зал,началов10100.
*Для абитуриентов, обучающихся в учреждениях и про1
живающих на территориях, не охваченных карантинными
мероприятиями.
Вход свободный. Телефон для справок 8(8422) 41128117.

Ульяновский государственный университет и региональное отделение общественной организации "Ассоциация юристов Рос@
сии" приглашают индивидуальных предпринимателей, учредителей и руководителей юридических лиц – представителей ма@
лого и среднего бизнеса, глав фермерских хозяйств на КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ "ОСНОВЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".
Обучение бесплатное.
По окончании программы слушателям выдаётся сертификат о прохождении краткосрочного обучения, дающий право учас@
твовать в конкурсном отборе проектов на предоставление субсидий.
Курсы повышения квалификации проводятся в соответствии с прилагаемым графиком.
Дополнительная информация – по телефону 42@61@02.

ГРАФИК проведения курсов
Муниципальное образование

Сроки проведения

Центральная площадка

Место проведения

г. Ульяновск,
г.Новоульяновск,
Ульяновский район

УлГУ

25 февраля – 2 марта

г. Ульяновск

г. Димитровград, Мелекесский, Новома
лыклинский районы

11 – 16 марта

г. Димитровград

г. Ульяновск, Чердаклинский, Старомай
нский районы

25 – 30 марта

г. Ульяновск

Инзенский, Базарносызганский, Барыш
ский районы

8 – 13 апреля

г. Инза

Вешкаймский, Майнский, Карсунский рай
оны

22 – 27 апреля

п.г.т. Вешкайма

13 – 18 мая

п.г.т.Николаевка

27 мая – 1 июня

г. Ульяновск

УлГУ

3 – 8 июня

г. Ульяновск

УлГУ

УлГУ
Инзенский
филиал УлГУ

Павловский, Новоспасский, Радищевский,
Николаевский, Старокулаткинский районы
г. Ульяновск, Цильнинский,
льский, Сенгилеевский районы
г. Ульяновск,
районы

Кузоватовский,

Тереньгу
Сурский

Поздравляем
с юбилеем
генерального директора ООО
"СИЛЕН"
Анатолия Максимовича
ШМЕЛЁВА,
директора
ООО "Техноповолжье”
Андрея Викторовича
ЗМИЕВА,
с днем рождения
президента корпорации
"ТехноНИКОЛЬ”
Сергея Анатольевича
КОЛЕСНИКОВА.
Желаем здоровья, благополу
чия и исполнения всех желаний.
Ректорат,
попечительский совет
УлГУ.

с юбилеем
главного бухгалтера управления
бухгалтерского учета и контроля
Татьяну Алексеевну ЛАПШИНУ,
с днем рождения
декана факультета экономики,
доцента кафедры финансов и кредита ИЭиБ
Ольгу Алексеевну ЗАББАРОВУ.
Желаем крепкого здоровья, благополу
чия и профессиональных успехов.
Ректорат,ученый совет, профком УлГУ.

с юбилеем
заведующую кабинетом кафедры
физиологии и патофизиологии
Валентину Викторовну
КАЗАКОВУ.
Желаем счастья, крепкого здо
ровья, весеннего настроения, ис
полнения всех желаний.
Коллектив кафедры физиологии
и патофизиологии
ИМЭиФК.

водителей
с Днем защитника Отечества!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и удачи во всех добрых начи
наниях.
Сотрудницы гаража.

Продам
кап.гараж в ГСК "Высотный 2", ул. Железнодорожная (об.пл.
21 кв.м, 2 й этаж, без кладовки и погреба). Тел. 8 927 821 03 66;
кап.гараж в ГСК "Высотный 2", ул. Железнодорожная (об.пл.
21 кв.м, 1 й этаж, погреб, утепленные ворота, удобный подъезд).
Тел. 8 937 457 97 37.

Утерян
студенческий билет на имя Николая Нико@
лаевича
Князькина,
студента
группы
МА О 10/1 ФМиИТ. Нашедшего документ про
шу вернуть в деканат ФМиИТ.

