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Кадры

Начинающих профессионалов
пригласили в команду мечты.

Меры недели
Правительство одобрило меры государственной поддержки ве
дущих российских вузов, направленные на повышение их конку
рентоспособности в сравнении с зарубежными. Механизмы этой
помощи предложило Министерство образования и науки для реа
лизации ранее поставленной Президентом задачи к 2020 году вы
вести не менее пяти отечественных университетов в первую сотню
мирового рейтинга.
Уже отобраны 15 лучших университетов, каждому будет предо
ставлена господдержка в размере около 600 миллионов рублей.
Также получат помощь вузы, играющие ключевую роль в развитии
регионов.

Тема недели
Судьба Сирии и миллионов людей решается сегодня в Организа
ции Объединенных Наций. Представители пятерки постоянных
членов Совета Безопасности ООН готовы признать, что 21 августа
в Сирии была совершена газовая атака, и виновен в этом Башар
Асад. Ряд государств, в том числе Великобритания, предлагают
расставить точки над i и ввести в действие статью Устава ООН по
применению силы для защиты мирного населения. "Мы должны
сделать все возможное, чтобы усадить стороны конфликта за стол
переговоров", – заявил Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.
Эксперты ООН еще продолжают работу в Сирии. На сбор доказа
тельств о применении газа и химоружия потребуется несколько не
дель.

Распри недели
Италия снова находится на пороге правительственного кризиса.
Партия Сильвио Берлускони объявила ультиматум своим оппонен
там в парламенте – "Народ свободы" обещает распустить коалици
онное правительство в случае лишения своего лидера мандата
изза коррупционного скандала. Их коллеги по кабинету министров
из Демократической партии уступать не намерены.
Досрочные выборы неизбежны, если Демократическая партия
проголосует за изгнание Берлускони и если президент Наполитано
решит, что другого жизнеспособного большинства не существует.
Нынешнее итальянское правительство существует всего около че
тырех месяцев

Фестиваль недели
Венецианский кинофестиваль открылся показом картины в фор
мате 3D –космическим триллером “Гравитация” с Джорджем Клуни
и Сандрой Баллок. Жюри 70го биеннале возглавил патриарх
итальянского кино Бернардо Бертолуччи. К юбилею фестиваля
подготовлен спецпроект “Будущее. Перезагрузка”. 70 мастеров
сняли минутные ролики о кинематографе завтрашнего дня. В
основном конкурсе в этом году по большей части мрачные фильмы,
сложный микс из массового и интеллектуального, игрового, доку
ментального и даже анимационного кино. В программе “Венециан
ская классика” впервые будут соревноваться культовые фильмы
признанных мастеров. Россию здесь представляет знаменитая
картина “Мой друг Иван Лапшин” Алексея Германастаршего.

В Ульяновском областном Дворце творчества детей и
молодежи состоялась встреча губернатора с молодыми
специалистами Ульяновской области. Участники диалога
продемонстрировали главе региона разработанные стан
дарты и рекомендации по работе с отраслевой моло
дежью. Они подчеркнули необходимость организации ста
жировок в органах власти и государственных учреждениях,
деятельности института наставничества, программ по обе
спечению жильем и финансовой поддержки молодых спе
циалистов.

Заведующая отделом природы областного краевед
ческого музея Дарья Карепова предложила четыре сту
пени подготовки кадрового потенциала в сфере культу
ры, начиная от развития творческих способностей у де
тей дошкольного и школьного возраста до трудоустрой
ства и адаптации на рабочем месте.
Губернатор поделился планами – создать команду
мечты, которая будет активно участвовать в развитии
региона. Мероприятие завершилось торжественной
церемонией клятвы молодого государственного служа
щего.
Михаил ГОРИН.

Новинка

Выпущен конверт "Ульяновск –
авиационная столица России».

В эти дни Ульяновск
подтверждает звание
авиастолицы на меж
дународном салоне
О гордом статусе Ульяновска узнают во всех уголках "МАКС" в подмосков
мира, куда отправятся письма в новом конверте Почты ном Жуковском. Сем
России. На днях конверт был презентован и торжественно надцать предприятий
погашен. Новинка украшена надписью “Ульяновск – авиа области представили
ционная столица России” и изображением легендарного свою продукцию и услуги на самом престижном форуме
самолета "Ил76", модернизированную версию которого отрасли. Уже подписан ряд соглашений с российскими
и зарубежными партнерами.
вновь производят предприятии "АвиастарСП".
Конверт выпущен полумиллионным тиражом, купить его
Яна СУРСКАЯ.
можно в любом отделении связи города Ульяновска.

Дружба между народами
Скоро в Ульяновске
пройдёт
международный
молодёжный
конкурс “Мистер
Этно"2013".

Организаторами конкурса высту
пили министерство искусства и куль
турной политики Ульяновской облас
ти и Центр народной культуры, ини
циативу поддержало Министерство
культуры Российской Федерации.

Мнение недели
Полутора тысячам человек разного возраста в разных городах
задали вопрос “Как вы представляете себе идеальную семью?”.
Оказалось, что больше всего люди ценят уважение и взаимопони
мание – в этом признался каждый четвертый. 22 процента считают
важным финансовое благополучие и достаток. Любовь в первую
тройку не попала – только 13 процентов вспомнили о высоких чу
вствах. Интересно, что этот ответ выбирали в основном те, кто ни
когда не был связан узами брака. Также залогом крепкой семьи на
зывали счастье, наличие детей, верность супругов, здоровье. А
один процент респондентов уверен, что брак не продержится дол
го, если его не узаконить официально.

Мероприятие запланировано на
2426 сентября и обещает стать яр
ким событием в молодежной жизни
города. В предыдущих конкурсах за
звание настоящего мужчины спорили
представители Нигерии, Израиля,
стран СНГ, республик России.
По традиции участники продемо
нстрируют знание традиций своего
народа, покажут фольклорные кос
тюмы и музыкальные номера, угостят
жюри блюдами национальной кухни.
По словам устроителей, главными
целями проекта являются знако
мство с культурой народов России и
зарубежных стран, раскрытие твор
ческого потенциала молодежи, про
паганда здорового образа жизни,
межнациональные контакты. В кон
курсе могут принять участие моло
дые люди от 18 до 30 лет. Как обычно,
иностранные студенты Ульяновского
госуниверситета – самого многона
ционального вуза региона – не оста
нутся в стороне от праздника.
Евгений НИКОЛАЕВ.

Претендент недели
На ближайшем конгрессе УЕФА –
через три недели – Мишель Платини
объявит, готов ли он стать преемни
ком Йозефа Блаттера на посту прези
дента ФИФА. Выборы должны пройти
в 2015 году. К тому моменту Блаттер
будет выполнять свои обязанности
уже 17 лет. Ранее сообщалось, что
швейцарец планирует уйти в отставку после чемпионата мира 2014
года в Бразилии, но сейчас он не отрицает возможности нового вы
движения. Однако если нынешнему 77летнему президенту не по
зволит баллотироваться здоровье, главным претендентом на пост
является Платини.

Имена недели
В рейтинге наиболее востребованных российских имен смени
лись лидеры. На протяжении долгого времени среди девочек попу
лярным именем была Мария, среди мужских вариантов рейтинг
возглавлял Александр. За семь месяцев текущего года самыми
распространенными стали Софья и Артем. Если говорить об экзо
тических именах, то в этом году в России зарегистрированы маль
чики Мир, Космос и МаксимМосква. Девочек родителиоригиналы
назвали Легендой и Челси.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ..

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ
ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
1. Государственные социальные стипендии назна+
чаются в обязательном порядке следующим катего+
риям студентов:
• из числа детейсирот;
• инвалидам I и II группы;
• пострадавшим в результате радиационных катас
троф;
• инвалидам и ветеранам боевых действий.
Для получения справки о назначении государственной
социальной стипендии необходимо обратиться в район
ный комитет социальной защиты по месту жительства со
следующими документами:
– справкой из деканата с указанием факультета, курса
и формы обучения;
– оригиналом и копией документа, подтверждающего
льготы (справка ВТЭК для инвалидов, документы по си
ротам и т.д.).
Все полученные справки, заявление на имя ректора не
обходимо сдать в отдел социальной работы на рассмот
рение социальной комиссии.

2. Студентам из категории малообеспеченных для
получения справки о назначении государственной
социальной стипендии необходимо обратиться в
районный комитет социальной защиты по месту
жите+ льства со следующими документами:
– справкой из деканата с указанием факультета, курса
и формы обучения;
– справкой о составе семьи;
– справкой о доходах всех членов семьи за последние
6 месяцев (доход на одного человека не более 6 325
руб.);
– актом жилищнобытовых условий (выдает студен
ческий профком по адресу: ул.Водопроводная, 5,
тел.675062, на основании перечисленных документов).
Все полученные справки, заявление на имя ректора
УлГУ необходимо сдать в деканаты по месту учебы на
рассмотрение социальной комиссии.
Документы принимаются с 1.09.13г. по 31.10.13г.
Cоциальная стипендия назначается со дня подачи
заявления.

