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Гость

Трагедии недели
Жертвами теракта в Бостоне во время марафона стали три чело
века, в том числе восьмилетний ребенок. Ранены 183, наших сооте
чественников среди них нет, хотя россияне принимали участие в
забеге. Подозреваемые в теракте до сих пор не обозначены. Отве
тственность за взрывы никто на себя не взял. Неизвестны и моти
вы. Власти утверждают, что пока не нашли в этом деле следов ис
ламских экстремистов. Остаются версии о доморощенных радика
лах или террористах– одиночках. Это первый теракт в США после
трагедии 11 сентября.
А несколькими днями позже в США произошла еще одна траге
дия — от 60 до 70 человек погибли, сотни были ранены при взрыве
на заводе удобрений в городе Вест штата Техас.

Требования недели
Госкомитет обороны КНДР представил список условий для веде
ния диалога с Южной Кореей и США, среди которых значатся обе
щание не угрожать суверенитету страны и обязательные извине
ния за враждебные действия по отношению к Пхеньяну. Среди
основных требований КНДР — "вывод всех ядерных средств из ре
гиона" Корейского полуострова и отмена "сфабрикованных и не
справедливых санкций ООН".

Выступление недели
Премьерминистр отчитался о работе правительства за минув
ший год перед парламентариями, а затем ответил на их вопросы.
Медведев дал общую оценку ситуации в экономике – на России не
могли не отразиться негативные явления на мировых рынках, и за
медление роста правительство предвидело. Премьер защитил
главу Минобра Дмитрия Ливанова, в отношении которого у депута
тов накопилось недовольство: "Министр, конечно, это не рубль,
чтобы всем нравиться. Есть целый набор позиций в правительстве,
которые, если хотите, “расстрельные”. К ним относится и дол
жность министра образования". С критикой Кабинета министров
выступили все оппозиционные фракции.

Цифры недели
Опубликованы декларации парламентариев и членов их семей за
2012 год. Согласно этим данным, спикер Госдумы Сергей Нарыш
кин заработал около 4 миллионов рублей. Доходы лидеров фрак
ций примерно одинаковы: Владимир Жириновский – 2 миллиона
260 тысяч, Геннадий Зюганов – 2 миллиона 460 тысяч рублей, Сер
гей Миронов – “Справедливая Россия” – 1,99 миллиона. Больше
всех в Думе в минувшем году заработал единорос Григорий
Аникеев. Он указал доход в 1,11 миллиарда рублей. Меж тем обна
родованный накануне доход Президента составил в минувшем
году примерно 5 миллионов 790 тысяч рублей. Как сказано в декла
рации, у Владимира Путина участок земли, квартира, гараж, две
машины.

Конфликт недели
Украинские националисты возмути
лись шуткой телеведущего Ивана
Урганта в программе "Смак". У рос
сийского посольства в Киеве даже
прошла акция протеста. В одном из
выпусков Ургант сказал: "Я порубил
зелень, как красный комиссар жителей
украинской деревни". После выхода
передачи в эфир МИД Украины обра
тился к руководству Первого канала с претензиями. Шоумен в сво
ем микроблоге попросил прощения у всех жителей Украины и до
бавил: "В качестве самонаказания обязуюсь готовить в этой пере
даче только борщ, вареники, галушки по 2018 год включительно. А
всех родившихся у меня с этого момента детей, вне зависимости
от пола, называть Богдан".

Титул недели
Российский олигарх Роман Абрамович возглавил очередной рей
тинг "Forbes" как отец самого дорогого ребенка. Предприниматель
потратил астрономическую сумму на роды его гражданской супру
ги Дарьи Жуковой. Только за обслуживание яхты, где будущая
мама готовилась к родам, россиянин выложил 1,6 миллиона долла
ров. Сумма, потраченная непосредственно на медицинские расхо
ды, осталась неизвестной. Новорожденная девочка Лея стала вто
рым ребенком пары: первый, Аарон, родился в 2009 году. При этом
сам Абрамович стал отцом в седьмой раз. Помимо детей от Жуко
вой у него есть три дочери и два сына от второго брака.

Позитив недели
Погода впадает из крайности в крайность, не желая пребывать в
пределах апрельских норм. Но после затянувшейся зимы нынеш
ние аномалии простительны – ведь они принесли долгожданное
тепло. В Центральную Россию пришла волна лета из Африки. Спе
циалисты пообещали, что уже на этой неделе можно будет увидеть
зеленую траву и почки на деревьях. По прогнозам, воздух прогре
ется до плюс 22.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Заведующий кафедрой истории Военного университета Александр ВОЛКОВ считает, что
россияне несправедливы к своей истории. Доктор исторических наук, профессор в качестве
председателя Государственной аттестационной комиссии оценил знания студентов
специальности "Международные отношения".
– Александр Павлович, часто
приходится бывать в вузах России
именно с такой целью?
– Нередко. Это часть моей работы. В
Ульяновск я приехал с особым удово
льствием. Здесь раньше служил –
преподавал в Высшем военном учи
лище связи. Попал в Ульяновск после
окончания Военнополитической ака
демии в 1984 году. Так что вокруг –
родное и близкое, много друзей, зна
комых. Приятно было вернуться спус
тя тридцать лет.
– Город изменился?
– Конечно. Помню, в районе Ради
щева можно было увидеть улицы без
асфальта, как в деревне. Сейчас всю
ду такая красота! И университет мне
очень понравился.
– А студенты порадовали ответа
ми?
– Впечатления от общения с потен
циальными выпускниками только по
ложительные. Активные, целеустрем
ленные. Знания показали блестящие
– много пятерок. Это говорит о высо
кой квалификации преподавателей
вуза. Так что хороших специалистов
готовят не только в Москве. Главное,
чтобы в сутолоке проблем, которые
возникают при реформировании вы
сшей школы, не потерять то, что есть.
– Помимо вашей деятельности
как председателя ГАК, есть другие
направления сотрудничества с
УлГУ?
– Да, мы их обсуждаем. Я публику
юсь в журнале "Симбирский научный
вестник", состою в редакционном со
вете.

объявляет КОНКУРС на
замещение
вакантных
должностей профессорF
скоFпреподавательского
состава:
• доцента кафедры тео
рии и истории госуда
рства и права (1 ставка);
• доцента кафедры ин
формационной
безо
пасности
и
теории
управления (2 вакан
сии);
• доцента кафедры теле
коммуникационных тех
нологий и сетей (2 ва
кансии);
• доцента кафедры ин
формационных техно
логий (1 ставка);
• доцента кафедры об
щей и оперативной хи
рургии с топографичес
кой анатомией и курсом
стоматологии (0,2 став
ки);
• доцента кафедры фило
логии (1 ставка).
Квалификационные тре
бования: высшее профес
сиональное образование,
ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж на

– Какими вопросами занимае
тесь как ученыйисторик?
– Я изучаю проблему патриотизма,
являюсь руководителем научной шко
лы, подготовил около 40 учеников –
защищенных кандидатов и докторов
наук.
– Понятно, что это масштабный
вопрос, но всетаки, каков рецепт
воспитания истинных патриотов?
– Все начинается в семье – с уваже
ния к близким, к своему краю. Если в
семье этого нет, должна помогать
школа. К счастью, новый закон об об
разовании предполагает воспита
тельную составляющую в образова
тельном процессе.
Когда я открываю самую популяр
ную в стране газету и ежедневно вижу
на последней странице фото и интер
вью красивых девушек, озвучиваю
щих свою мечту – жить в Италии, мне
становится грустно. Конечно, нужна
национальная идея: наша страна ве
ликая и сильная, с ней считаются в
мире. Но, увы, мы сами себя не уважа
ем, как же нас будут уважать другие?
– Какую роль в деле воспитания
патриотизма вы отводите изуче
нию истории? Вы удовлетворены
тем, как сейчас в России учат пред
мет?
– Конечно, нет. Нужен единый учеб
ник. Факты следует подавать объек
тивно. А как их воспринимать и интер
претировать для себя – уже личное
дело каждого. У нации должно форми
роваться восприятие, что мы нор
мальная страна, не хуже других. Мы
же постоянно занимаемся самобиче

ванием и очернением собственной
истории, видим в ней только плохое.
Ругаем большевиков за запреты, но
сейчас в преподавании истории
столько необольшевизма! Только те
перь уже другие попали в немилость:
все советское плохо. На Западе пи
шут диссертации по марксизмулени
низму, а в России эти слова едва ли не
ругательные.
В прошлом любой страны есть горь
кие страницы, но почемуто все
остальные уважают предков, их на
следие, а мы ненавидим – то Грозно
го, то Сталина. Когда у нас в кабине
тах будут висеть портреты руководи
телей государства – от Рюрика до Пу
тина и их будут знать, тогда мы дей
ствительно станем великими.

учнопедагогической рабо
ты не менее 3 лет или уче
ное звание доцента (стар
шего научного сотрудника).
• доцента кафедры живо
писи, рисунка и ску
льптуры (6 вакансий).
Квалификационные тре
бования: членство в твор
ческом союзе, высшее про
фессиональное образова
ние, стаж научнопедагоги
ческой работы не менее 3
лет.

• старшего преподавате
ля кафедры уголовного
права и криминологии
(1 ставка).
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.

• старшего преподавате
ля кафедры художес
твенного проектирова
ния (4 вакансии);
• старшего преподавате
ля кафедры математи
ческого моделирования
технических систем (1
ставка);
• старшего преподавате
ля кафедры телекомму
никационных техноло
гий и сетей (2 вакан
сии);
• старшего преподавате
ля кафедры социологии
и политологии (1 став
ка);

• ассистента
кафедры
информационной безо
пасности
и
теории
управления (1 ставка);
• ассистента
кафедры
инженерной физики (1
ставка).
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.

Поздравляем

Ректорат,
попечительский совет УлГУ.

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. УльяF
новск, ул. Льва Толстого,
42 (ауд. 30). Тел. для
справок 41F66F86 (учеF
ный секретарь).

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

с днем рождения
индивидуального предпринимателя
Евгения Павловича
РАССКАЗОВА,
главного редактора газеты "Симбирский курьер"
Наиля Фаритовича
ТАЗЕТДИНОВА.
Желаем крепкого здоровья, отличного настроения,
творческих успехов, благополучия и исполнения всех
желаний.

Ольга НИКОЛАЕВА.

"БИБЛИОНОЧЬF2013"
19 апреля, в 18.30, после закрытия библиотеки
начнется самое интересное:
– знакомство с СентFЭксом
– путешествиеFквест по планетам
– наблюдение за звездами в телескоп

ПОПРОБУЙ ПРИРУЧИТЬ МИР "МАЛЕНЬКОГО
ПРИНЦА".
Приглашаем всех желающих в научную библио
теку УлГУ (Набережная р. Свияги, 106, корп. № 1,
ауд. 237).

Организация (производство) примет на работу
ЮРИСКОНСУЛЬТА, студента (ку) юридического факультета
(выпускников).
Знание законодательства РФ (договоры поставки, подряда, куп
липродажи и т.д.).
Заработная плата – 15000 рублей.
Рабочий день с 8.00 до 17.00, выходные – суббота и воскресенье.
Контактный телефон 8 906 145 87 05.

Утерян
студенческий билет на имя Владислава
Владимировича Бондаренко, студента вто
рого курса группы ИТСС0/111 ФМиИТ. На
шедшего документ прошу вернуть в деканат
ФМиИТ.

