№9(1135) 15 марта 2013 года

Инициатива
В Ульяновской области
начинают работу
земские доктора.

Человек недели
В среду вечером над крышей Сик
стинской капеллы в Ватикане появился
белый дым. Кардиналы с третьей по
пытки избрали Папу Римского. Главой
католиков всего мира впервые стал не
европеец. Новый понтифик — выходец
из Латинской Америки аргентинец Хор
хе Марио Бергольо, член ордена иезуи
тов. Он по традиции взял себе новое
имя, отныне его будут называть Франциск, такого имени еще не
было в истории папства. Почти всю свою жизнь будущий Папа про
вел дома, в Аргентине. Его карьера была молниеносной: за шесть
лет он из простого провинциального священника превратился в
архиепископа БуэносАйреса.

Назначение недели
Новым главой Китайской Народной Республики избран Си
Цзиньпин. Он же стал председателем Центрального военного со
вета страны. Си Цзиньпин сменил на высшем посту в КНР Ху Цзинь
тао, который возглавлял государство последнее десятилетие. Но
вому лидеру почти 60 лет. Он известен как борец с коррупцией и
бюрократией – на посту генерального секретаря Компартии Китая
запретил своим подчиненным проводить пышные встречи, а в вы
ступлениях рекомендовал избегать “пустословия и формализма”.

Новшества надели
Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий
наказание за управление автомобилем в нетрезвом виде. Предла
гается сохранить действующий срок максимального тюремного
наказания в девять лет для пьяных водителей, ставших виновника
ми ДТП со смертельным исходом.
Вместе с тем вводится нижний порог санкций за это преступле
ние,он составит два года тюрьмы за одну унесенную жизнь в ре
зультате аварии и четыре года — за две и более. Также устанавли
ваются штрафы в 200 тысяч рублей для водителей, неоднократно
позволявших себе садиться за руль в состоянии опьянения без
удостоверения. Впервые уличенных в тяге к спиртному будут ка
рать штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав до двух лет.

Жертва недели
Супруга президента США Барака Обамы Мишель пострадала от
атаки хакеров. Киберпреступники выложили в Интернет очень лич
ную информацию: опубликованы отчет о кредитных операциях пер
вой леди, номер социального страхования, номера телефонов,
банковская и ипотечная информация, номер кредитной карты.
Впрочем, компьютерные взломщики признаются, что не имеют ни
чего против госпожи Обамы. "Вини своего мужа, мы все еще любим
тебя, Мишель", — говорится в комментарии к информации. Ранее в
Интернет попали личные данные многих американских знамени
тостей и политиков. Жертвами хакеров стали директор ФБР Роберт
Мюллер, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, певицы Бей
онсе и Бритни Спирс, рэпер Джея Зи, а также актер Мэл Гибсон.

Утрата недели
Борис Васильев, один из последних представителей "лейтена
нтской прозы", ушел на 89м году жизни, оставив после себя про
изведения, которые знают все. "А зори здесь тихие…", "Завтра
была война", "В списках не значился"... Говорят, счастлива судьба
того писателя, у кого есть хотя бы одна книга, прочитанная сооте
чественниками. Борис Васильев — писатель счастливой судьбы.
Его повести вошли в наше сознание. В книгах писателя впервые
война предстала в новом измерении – не только как вселенская
битва, на первый план вышел человек. Васильев стал легендой при
жизни. Но до конца дней жил замкнуто, был чужд публичности. Ве
рил, что настоящая повесть о войне еще будет написана.

Испытание недели
В Европе устраняют последствия сильнейших снегопадов. Изза
непогоды отменены сотни рейсов, не ходят поезда. В Германии на
одном из автобанов столкнулись сразу 100 машин. Чтобы убрать
искореженные автомобили с проезжей части, спасателям и поли
ции потребовался целый день. В Великобритании полиция призы
вает водителей воздержаться от поездок на личном транспорте.
Метеорологи говорят, что осадки прекратятся ближе к выходным. А
пока они накрыли и Россию. Центральные районы страны приняли
на себя рекордную за последние 50 лет норму осадков для марта.
Уже завтра столбик термометра должен существенно убежать
вверх от нулевой отметки. А значит – быть большой воде.

Юбилей недели
Вековой юбилей человекаэпохи – исполнилось 100 лет со дня
рождения Сергея Михалкова. Знаменитый детский писатель, автор
слов двух Государственных гимнов, общественный деятель прожил
долгую жизнь, воевал под Сталинградом. В память о нем в центре
Москвы, на Поварской улице, появилась мемориальная доска. В
планах назвать именем Сергея Владимировича расположенный
рядом с домом сквер, где он любил гулять. Совокупный тираж книг
Михалкова составил около полумиллиарда экземпляров, это неве
роятная по издательским меркам цифра
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

48 медицинских работников Ульяновской области получат
в этом году по миллиону рублей как участники новой про
граммы. Инициатива "Земский доктор" реализуется на тер
ритории России с 2011 года. Она рассчитана на медицин
ских работников в возрасте до 35 лет, прибывших на работу
в сельскую местность. Специалисты должны проработать в
лечебном учреждении в течение пяти лет.
По данным регионального министерства здравоохране
ния, в этом году в программе принимают участие 30 лечеб
ных учреждений, расположенных в муниципальных образо
ваниях региона.
"Мы провели мониторинг вакантных должностей специа
листов по всем лечебнопрофилактическим учреждениям.
Выявлено145 вакансий, наиболее востребованы терапев
ты, врачи общей практики, педиатры, хирурги, фтизиатры,
психиатры, оториноларингологи и анестезиологиреани
матологи", — отметила министр здравоохранения региона
Валентина Караулова.

объявляет КОНКУРС на
замещение
вакантных
должностей профессор8
ско8преподавательского
состава:
• профессора кафедры
уголовного права и крими
нологии (0,1 ставки);
• профессора кафедры
экономикоматематичес
ких методов и информаци
онных технологий (1 став
ка);
• профессора кафедры
терапии профессиональ
ных болезней (1 ставка).
Квалификационные тре
бования: высшее профес
сиональное образование,
ученая степень доктора
наук и стаж научнопедаго
гической работы не менее 5
лет или ученое звание про
фессора.
•доцента кафедры исто
рии Отечества (1 ставка);
• доцента кафедры тера
пии профессиональных бо
лезней (1 ставка);
•доцента кафедры тамо
женного дела (1 ставка);
•доцента кафедры граж
данского права и процесса
(2 вакансии);
•доцента кафедры физи
ческих методов в приклад
ных исследованиях (2 ва
кансии);
•доцента кафедры безо
пасности
жизнедеятель
ности (1 ставка);

•доцента кафедры социо
логии и политологии (1
ставка);
•доцента кафедры анато
мии человека (2 вакансии);
•доцента кафедры аку
шерства и гинекологии (1
ставка);
•доцента кафедры общей
и биологической химии (3
вакансии);
•доцента кафедры пропе
девтики внутренних болез
ней (1 ставка);
•доцента кафедры общей
и оперативной хирургии с
топографической анатоми
ей и курсом стоматологии
(1 ставка);
• доцента кафедры госпи
тальной терапии (2 вакан
сии);
•доцента кафедры меди
цинской психологии, психо
неврологии и психиатрии (1
ставка);
•доцента кафедры бух
галтерского учета и аудита
(1 ставка).
Квалификационные тре
бования: наличие ученой
степени кандидата наук и
стаж научнопедагогичес
кой работы не менее 3 лет
или ученое звание доцента.
•старшего преподавате
ля кафедры общей и биоло
гической химии (2 вакан
сии);

По словам специалистов местного минздрава, проблема
дефицита кадров в сельском здравоохранении постепенно
решается. Например, в Ульяновский район в рамках про
граммы уже прибыли шесть молодых врачей, в этом году
туда трудоустраивают
ся еще семь. С адми
нистрацией
муници
пальных образований
решается вопрос обес
печения молодых спе
циалистов жильем.
Интерес к программе
проявляют и выпускни
ки Ульяновского госуни
верситета.
Ника БОРИСОВА.

•старшего преподавате
ля кафедры радиофизики и
электроники (1 ставка);
•старшего преподавате
ля кафедры физической
культуры (8 вакансий).
Квалификационные тре
бования: высшее профес
сиональное образование и
стаж научнопедагогичес
кой работы не менее 3 лет,
при наличии ученой степе
ни кандидата наук стаж на
учнопедагогической рабо
ты не менее 1 года.
•ассистента кафедры та
моженного дела (1 ставка);
•ассистента
кафедры
гражданского права и про
цесса (1 ставка);
•ассистента кафедры
физической культуры (3 ва
кансии);
•ассистента кафедры
пропедевтики внутренних
болезней (1 ставка);
•ассистента кафедры
госпитальной
хирургии,
анестезиологии, реанима
тологии, урологии, травма
тологии, ортопедии (1 став
ка).
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 или
ученой степени кандидата
наук – без предъявления
требований к стажу работы.
В течение месяца со дня
опубликования объявления
о конкурсе претендент
представляет ученому сек
ретарю УлГУ следующие
документы: личный листок
по учету кадров; автобиог
рафию; копии дипломов о
высшем образовании, уче
ной степени; копию аттес
тата об ученом звании; 2
фотографии размером 3х4;
копию трудовой книжки;
личное заявление на имя
ректора УлГУ о допуске к
участию в конкурсе, список
научных работ.
Работники УлГУ пред
ставляют только личное за
явление на имя ректора
УлГУ о допуске к участию в
конкурсе и список научных
работ.
Срок подачи заявлений —
1 месяц со дня опубликова
ния.
Документы направлять
на имя ректора УлГУ по
адресу: 432970, г. Улья8
новск, ул. Льва Толстого,
42 (ауд. 30). Тел. для
справок 41866886 (уче8
ный секретарь).

Ульяновский государственный университет при
• заявку (форма – на сайте www.ulsu.ru);
поддержке правительства Ульяновской области и ре8
• документ, подтверждающий возраст участника;
гионального отделения Союза журналистов России в
• творческую биографию, копии дипломов других
рамках программы развития деятельности студен8
конкурсов (при наличии);
ческих объединений 2012/2013 проводит региональ8
• три фотографии высокого разрешения на элек8
ный телевизионный конкурс молодых вокалистов
тронном носителе (диск), наиболее полно рас8
"ШАНС".
крывающие имидж исполнителя;
К участию допускаются отдельные исполнители –
• подробные и актуальные контактные данные для
студенты и учащиеся средних специальных и высших
обратной связи.
учебных заведений Ульяновска и Ульяновской облас
г. Ульяновск, ул. Водопроводная д.5, 38й этаж, ме8
ти в возрасте от 16 до 30 лет (включительно).
диа8центр УлГУ, тел. (8422) 41820897,
Претенденты должны до 30 марта предоставить в email: ulsutv@gmail.com.
дирекцию конкурса следующие документы:

Институт исследования товародвижения
и конъюнктуры оптового рынка (ИТКОР) приглашает
коллег из Ульяновского госуниверситета принять
участие в программе повышения квалификации
по программе "Менеджмент" (72 часа).
Обучение будет проходить на базе Пражской высшей
школы экономики и менеджмента в Чехии (на русском
языке).
Цель программы — изучение новых методов ведения
образовательных проектов, а также расширение контак
тов с зарубежными вузамипартнерами.
Программа рассчитана на преподавателей и специалис
тов в сфере высшего и среднего образования. Содержа
ние:
 система высшего образования в Евросоюзе и стадии ее
развития;
 современные образовательные технологии, используе
мые в очном, заочном и elearning обучении;
 образовательные модели и стратегии: государственные

университеты Чехии (на примере Высшей экономической
школы (Прага), частные университеты Чехии (на примере
Высшей школы экономики и менеджмента (Прага);
 особенности разработки учебных планов в университе
тах Чехии;
 система оплаты обучения стратегий в частных универси
тетах Чехии;
 Еврофонды: гранты, программы и источники финанси
рования.
Итогом обучения может быть публикация на английском
языке в журналах, имеющих международный статус и
ISSN. По окончании будет выдан сертификат Пражской
высшей школы экономики и менеджмента и удостовере
ние государственного образца о повышении квалифика
ции ИТКОР.
Подробная информация по телефонам: (499) 1527233,
(499) 1528698. email: valentia.sil4enko@yandex.ru. Кон
тактное лицо — Валентина Федоровна Сильченко.

Поздравляем
с днем рождения
проректора по качеству и новым
технологиям образования
Сергея Борисовича
БАКЛАНОВА,
с юбилеем
заведующего кафедрой безопасности
жизнедеятельности ИФФВТ
Валерия Валентиновича
ВАРНАКОВА.
Желаем крепкого здоровья, отличного на
строения, творческих успехов, благополучия
и исполнения всех желаний.
Ректорат,
попечительский совет УлГУ.

с юбилеем
водителя
Василия
Леонтьевича
ЕМЕЛЬЯНОВА.
Желаем крепкого
здоровья, прекрас
ного настроения и
жизненных успехов.
Коллектив
гаража.

Продам
кап. гараж в ГСК "Высотный2", ул. Железнодорожная (общ. пл. 21 кв. м, 2й этаж, без кладовки и погреба). Тел.
89278210366;
кап. гараж в ГСК "Высотный2", ул. Железнодорожная (общ. пл. 21 кв. м, 1й этаж, погреб, утепленные ворота, удоб
ный подъезд). Тел. 89374579737.

