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Кризис недели
Бюджетный кризис в США можно было предотвратить, но рядо
вые американцы стали жертвами крестового похода республикан
цев против демократов и предложенной ими реформы здравоох
ранения. С таким заявлением выступил глава Белого дома. Главная
цель оппонентов, по словам Обамы, переиграть итоги президент
ских выборов. Накануне, после того как контролируемая республи
канцами палата представителей Конгресса отказалась поддер
жать закон о финансировании госучреждений, большинство из них
были вынуждены прекратить работу. Между тем через несколько
недель Конгрессу предстоит решать вопрос об увеличении уровня
госдолга, и если противники Обамы и дальше пойдут на принцип,
США столкнутся с угрозой первого в своей истории дефолта.

Кампания недели
В России стартовал осенний призыв. По данным Минобороны, в
войска отправят 150 тысяч человек. Как и минувшей весной, прово
дить сыновей в армию родители могут не только до сборного пунк
та, но и прямо до места службы. Правда, за свой счет. В соответ
ствии с законом об образовании, часть призывников получат от
срочки. Отдельные решения будут по юношам из семей, постра
давших от наводнения на Дальнем Востоке. Продолжится и форми
рование спортивных рот. Их служащим найдется работа на Олим
пиаде в Сочи.

Обещания недели
Новая пенсионная формула предполагает, что россияне смогут
заработать пенсию, составляющую 80% от утраченного заработка,
если будут трудиться более 35 лет и участвовать не только в систе
ме обязательного пенсионного страхования. Согласно нововведе
нию, с 2015 года пенсия будет состоять из двух частей — страховой
и накопительной, а также фиксированной выплаты. Ключевым мо
ментом станет то, что страховая пенсия будет формироваться не в
абсолютных величинах, а в пенсионных коэффициентах, накоплен
ных гражданами за всю трудовую деятельность. Они будут начис
ляться ежегодно каждому работающему человеку исходя из уровня
заработной платы и уплаченных страховых взносов (плюс бонусы
за длительный стаж). Предлагается также ввести механизм увели
чения пенсии, если гражданин примет решение отложить выход на
пенсию и, соответственно, само назначение выплат.

Позор недели
Швеция, Норвегия и Германия лидируют в рейтинге стран с бла
гоприятными условиями жизни для пожилых людей, составленном
ООН. Россия заняла 78е место. В первой десятке также Нидерлан
ды, Канада, Швейцария, Новая Зеландия, США, Исландия и Япо
ния. Внизу рейтинга — Афганистан, Танзания и Пакистан.Наша
страна на 12 пунктов отстает от Украины, на 18 — от Белоруссии и
на 41 – от Грузии. Кроме того, по критерию "благоприятность сре
ды", где учитывался в том числе доступ к общественному транс
порту, Россия оказалась на предпоследнем месте.

Успех недели
Мужская сборная России по волейбо
лу выиграла чемпионат Европы. Наша
команда продолжила триумфальную се
рию вслед за победами на Олимпиаде и
в Мировой лиге и подтвердила тот факт,
что сейчас ей нет равных на планете. В
финале Евро россияне уверенно пере
играли сборную Италии. В новейшей ис
тории страны волейболисты ни разу
не побеждали на континентальном первенстве. В 1991 году чемпи
онат Европы выиграла сборная СССР.

Угроза недели
В первый день следующего года на Землю должен упасть один
из российских спутников связи серии "Молния" массой около двух
тонн. В следующие пять лет в атмосферу Земли должны войти еще
семь "Молний". За прошедшие 40 лет россияне отправили в кос
мос 158 спутников такого типа и теперь вынуждены следить за воз
можными последствиями их возвращения. Более ста вошли в плот
ные слои атмосферы и остаются на орбите, из них тринадцать дол
жны упасть на Землю до 2030 года.

Слухи недели
Ни одно событие в мире звезд не вызывает столько слухов, как
возможная свадьба Анджелины Джоли и Бреда Пита. На днях таб
лоиды вновь поженили пару. Поводом для новых разговоров о сек
ретной свадьбе стали сразу два кольца на безымянном пальце
Джоли. Причем одно из них золотое, гладкое, напоминающее обру
чальное. Этого украшения актриса раньше не носила. Если верить
американским СМИ, тайная церемония прошла в Гонконге — имен
но там актерская чета провела минувшие выходные вместе со сво
ими шестью детьми.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

объявляет ВЫБОРЫ на замеще$
ние вакантных должностей
профессорскопреподавательско
го состава:
• заведующего кафедрой эконо
мики и организации произво
дства;
• заведующего кафедрой эконо
мической теории;
• заведующего кафедрой радио
физики и электроники;
• заведующего кафедрой инже
нерной физики;
• заведующего кафедрой физи
ческого материаловедения;
• заведующего кафедрой акушер
ства и гинекологии;
• заведующего кафедрой морфо
логии.
Квалификационные
требования:
высшее профессиональное образо
вание, наличие ученой степени и уче
ного звания, стаж научнопедагоги
ческой работы или работы в органи
зациях по направлению профессио
нальной деятельности, соответству
ющей деятельности кафедры, не ме
нее 5 лет.
объявляет КОНКУРС на замеще$
ние вакантных должностей
профессорскопреподавательско
го состава:
• профессора кафедры радиофи
зики и электроники (2 ставки);
• профессора кафедры художест
венного проектирования (0,1
ставки).
Квалификационные
требования:
высшее профессиональное образо
вание, наличие ученой степени док
тора наук и стаж научнопедагоги
ческой работы не менее 5 лет или
ученого звания профессора;
• доцента кафедры онкологии и лу
чевой диагностики (1 ставка);
• доцента кафедры терапии и про
фессиональных болезней (1
ставка);
• доцента кафедры физиологии и
патофизиологии (1 ставка);
• доцента кафедры общественно
го здоровья и здравоохранения
(1 ставка);

• доцента кафедры философии (2
ставки);
• доцента кафедры регионоведе
ния и международных отношений
(1 ставка);
• доцента кафедры социологии и
политологии (2 ставки);
• доцента кафедры психологии (1
ставка);
• доцента кафедры экономическо
го анализа и государственного
управления (2 ставки);
• доцента кафедры управления (1
ставка);
• доцента кафедры прикладной
математики (1 ставка);
• доцента кафедры математичес
кого моделирования технических
систем (1 ставка);
• доцента кафедры экономики и
организации производства (1
ставка);
• доцента кафедры государствен
ного и административного права
(2 ставки);
• доцента кафедры теории и исто
рии государства и права (1 став
ка);
• доцента кафедры общего и гер
манского языкознания (1 ставка);
• доцента кафедры немецкого и
французского языков (1 ставка).
Квалификационные
требования:
высшее профессиональное образо
вание, наличие ученой степени кан
дидата наук и стаж научнопедагоги
ческой работы не менее 3 лет или
ученого звания доцента (старшего
научного сотрудника);
• старшего преподавателя кафед
ры управления (1 ставка);
• старшего преподавателя кафед
ры психологии (1 ставка);
• старшего преподавателя кафед
ры бухгалтерского учета и аудита
(1 ставка);
• старшего преподавателя кафед
ры мировой экономики и истории
экономических учений (1 ставка);
• старшего преподавателя кафед
ры государственного и админис
тративного права (1 ставка);

• старшего преподавателя кафед
ры морфологии (1 ставка);
• старшего преподавателя кафед
ры общего и германского язы
кознания (1 ставка).
Квалификационные
требования:
высшее профессиональное образо
вание и стаж научнопедагогической
работы не менее 3 лет, при наличии
ученой степени кандидата наук стаж
научнопедагогической работы не
менее 1 года;
• ассистента кафедры инженерной
физики (1 ставка).
Квалификационные
требования:
высшее профессиональное образо
вание и стаж работы в образователь
ном учреждении не менее 1 года, при
наличии послевузовского професси
онального образования (аспиранту
ра, ординатура) или ученой степени
кандидата наук – без предъявления
требований к стажу работы.
В течение месяца со дня опублико
вания объявления о конкурсе претен
дент представляет ученому секрета
рю УлГУ следующие документы: лич
ный листок по учету кадров; автобио
графию; копии дипломов о высшем
образовании, ученой степени; копию
аттестата об ученом звании; 2 фото
графии размером 3х4; копию трудо
вой книжки; личное заявление на имя
ректора УлГУ о допуске к участию в
конкурсе, список научных работ.
Работники УлГУ представляют
только личное заявление на имя рек
тора УлГУ о допуске к участию в кон
курсе и список научных работ.
Срок подачи заявлений – 1 ме$
сяц со дня опубликования.
Документы направлять на имя
ректора УлГУ по адресу: 432970,
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 42
(ауд. 30). Тел. для справок
41$66$86 (ученый секретарь).

Дорогие абитуриенты!
Приглашаем вас принять участие в традиционном
дне открытых дверей Ульяновского государственного университета!
Вы сможете получить полную информацию о направле
ниях обучения по программам среднего и высшего про
фессионального образования, узнать все о подготовке к
ЕГЭ, актуальном перечне испытаний при поступлении в
вуз, познакомиться с деканами и директорами институ

тов, факультетов и других образовательных подразделе
ний УлГУ, пообщаться со студентами.
Мероприятие состоится 20 октября в Большом зале
Ленинского мемориала. Начало в 9.30.

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 ректо$
ра необходимо сдать в отдел социальной работы на
рассмотрение социальной комиссии.

2. Студентам из категории малообеспеченных для
получения справки о назначении государственной
социальной стипендии необходимо обратиться в
районный комитет социальной защиты по месту жи$
тельства 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 6408 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 ректо$
ра УлГУ необходимо сдать в деканаты по месту уче$
бы на рассмотрение социальной комиссии.
Документы принимаются с 1 сентября по 31 октяб
ря. Cоциальная стипендия назначается со дня пода
чи заявления.

Конференция научно$
педагогических работников,
представителей других категорий
работников и обучающихся
Ульяновского государственного
университета состоится 10 октября
в 14.00 по адресу: ул. Набережная р. Свия$
ги, корп. №4, актовый зал.
Повестка дня:
1. Внесение изменений в коллективный договор:
Приложение № 1. Положение об оплате труда работни
ков.
2. Ротация состава ученого совета.
Регистрация делегатов конференции – с 13.00 до 13.45.

Комиссия по организации конференции.

Сотрудники и студенты факультета математи
ки и информационных технологий выражают
соболезнования декану факультета профессо
ру Александру Сергеевичу Андрееву в связи с
кончиной супруги.
Коллектив кафедры информационной безо
пасности и теории управления выражает со
болезнования профессору Александру Сер
геевичу Андрееву в связи со смертью супруги.

Редакция газеты
"Вестник"
примет на работу
КОРРЕСПОНДЕНТА.
Тел. 67$50$46.

