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Проблема недели
Трехсторонняя встреча в рамках подготовки международной

конференции "Женева�2" по сирийскому вопросу состоится 5 но�
ября. Такую дату называют представители Генерального секретаря
Организации Объединенных Наций. Участие в переговорах примут
дипломаты из России и США, а также спецпредставитель ООН и
Лиги арабских государств Лахдар Брахими. Главной проблемой с
созывом самой "Женевы�2", по словам Генсека ООН Пан Ги Муна,
по�прежнему остается отказ оппозиционных группировок вести
переговоры с представителями действующего президента Сирии
Башара Асада. Россия в свою очередь настаивает на скорейшем
проведении конференции и решении конфликта исключительно
политическими методами.

Шок недели
Следователи уточнили, что предполагаемая смертница, которая

взорвала автобус в Волгограде, последние годы жила и работала
в Москве. Уроженка Республики Дагестан Наида Асиялова труди�
лась в одной из столичных коммерческих компаний. Взрыв произо�
шел в понедельник днем в салоне рейсового автобуса в Красноар�
мейском районе Волгограда. В результате погибли шесть человек,
более пятидесяти пострадали, большинство до сих пор находятся в
больницах. Все погибшие � молодые люди, трое из них не достигли
совершеннолетия.

Конфликт недели
Агентство национальной безопасности США отрицает, что про�

слушивало разговоры 70 миллионов граждан Франции. Материалы
об этом появились во французской прессе со ссылкой на информа�
цию, переданную журналистам Эдвардом Сноуденом. Президент
Франсуа Олланд потребовал у Барака Обамы сведений о развед�
работе в его стране. Франция не первая страна, которая обеспоко�
ена действиями американской разведки. Ранее были опубликова�
ны сведения, что та могла прослушивать переговоры и просматри�
вать переписку граждан и властей Германии, Бразилии и Мексики,
в том числе и первых лиц этих государств.

ЧП недели
Шесть военнослужащих погибли при взрыве снаряда на полиго�

не под Псковом. Сейчас там работают военные инженеры, которые
проверяют территорию на наличие взрывоопасных предметов.
После их проверки следователи начнут изучать место трагедии,
чтобы установить причины произошедшего. Это не первая траге�
дия на объекте в Псковской области. В сентябре прошлого года
в ходе тактических учений погиб командир полка 76�й десант�
но�штурмовой дивизии полковник Роман Ильясов, а два года назад
� четверо военнослужащих Тульской дивизии ВДВ.

Отставка недели
Глава Роспотребнадзора Геннадий Они�

щенко на момент верстки номера сохранял
свой пост, но вопрос о его отставке был ре�
шен. По данным некоторых СМИ, уход
главного санитарного врача связан с тем,
что Онищенко выступал против ограниче�
ния полномочий Роспотребнадзора по кон�
тролю за готовой продукцией. Чиновник
демонстративно ушел с заседания Евразийской экономической
комиссии в Казани, где было объявлено, что Россия принципиаль�
но согласна на сокращение полномочий ведомства Онищенко и пе�
редачи их Россельхознадзору. Онищенко возглавлял Роспотреб�
надзор с момента основания в 2004 году, должность главного са�
нитарного врача России занимал с 1996 года.

Церемония недели
Герцог и герцогиня Кембриджские нарушили королевскую тра�

дицию, предписывающую крестить детей в Букингемском дворце:
таинство состоялось в королевской часовне лондонского дворца
Сент�Джеймс. Принц Джордж — третий в очереди на британский
престол после своего деда принца Уэльского Чарльза и отца гер�
цога Кембриджского Уильяма. У детей из королевской семьи мо�
жет быть несколько крестных отцов и матерей, чаще всего шесть.
Крестными маленького Джорджа стали школьные друзья Уильяма
и Кейт Фергюс Бойд и Эмилия д’Эрланжер, а также друг детства
герцога Кембриджского Хью ван Кутсем.

Талант недели
Актер Сильвестр Сталлоне написал несколько картин специально

для своей выставки, проходящей в Русском музее в Петербурге. В
музее считают, что работы Слая можно отнести к абстрактному
экспрессионизму. На выставке есть работы, посвященные его
друзьям, а также картина, которую актер посвятил своему погиб�
шему сыну. Новые грани таланта Сталлоне россияне увидят на сле�
дующей неделе, когда откроется экспозиция.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Вниманию студентов
дневного отделения

бюджетной формы обучения
1. Государственные социальные стипендии назна-

чаются в обязательном порядке следующим катего-
риям студентов:

• из числа детей�сирот;
• 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 ра-
йонный комитет социальной защиты по месту жит-
ельства 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 жилищно�бытовых условий (выдает студен�

ческий профком по адресу: ул. Водопроводная, 5, тел.
67�50�62, 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.

Отдел социальной работы УлГУ информирует
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ВУЗ проводит встречи руковод�
ства и преподавателей уни�
верситета с будущими абиту�

риентами традиционно, их цель � ин�
формирование школьников и уча�
щихся средних профессиональных
учреждений о специальностях и об�
разовательных программах, формах
обучения, возможностях подгото�
виться к поступлению и избежать
трудностей.

Потенциальных студентов напут�
ствовали ректор УлГУ Борис Кос�
тишко и президент УлГУ Юрий По�
лянсков. Заместитель главы адми�
нистрации города Олег Мидленко,
начальник управления образования
Ольга Мезина пожелали ребятам
успешной сдачи экзаменов и пра�
вильных решений в выборе профес�
сионального пути.

Ответственный секретарь прием�
ной комиссии УлГУ Игорь Лутошкин

рассказал о планах приема в буду�
щем году, на вопросы ответили пред�
ставители факультетов. Небольшой
концерт для юных гостей подготови�
ли студенты.

В фойе работали консультацион�
ные пункты, школьники и их родители
могли получить более подробную
информацию, лично пообщаться с
университетскими специалистами.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Утеряны
студенческий билет на имя Ильи Александровича Лев-
шина, студента 3�го курса ФМиИТ ПРИ�О�У�11/1. На�
шедшего документ прошу вернуть в деканат ФМиИТ;

студенческий билет на имя Светланы Юрьевны Дуни-
цыной, студентки 5�го курса ФМиИТ ИС�О�09/1. Нашед�
шего документ прошу вернуть в деканат ФМиИТ.

Студенты УлГУ
могут сделать бесплатную

прививку от гриппа
(вакцина "Гриппол плюс").

Обращаться в здравпункт УлГУ (Набереж�
ная р. Свияги, УЛК №1, каб. 105) с 9.00 до
12.00, городскую студенческую поликли-
нику (ул. Гончарова,15, регистратура).

Телефоны  для справок: 37-63-23, 41-27-68.

Более тысячи
старшеклассников
пришли за полезной
информацией на день
открытых дверей
Ульяновского
госуниверситета.

объявляет ВЫБОРЫ на замеще-
ние вакантных должностей

профессорско�преподавательско�
го состава:

• заведующего кафедрой алгеб�
ро�геометрических вычислений.

Квалификационные требования:
высшее профессиональное образо�
вание, наличие ученой степени и уче�
ного звания, стаж научно�педагоги�
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

профессорско�преподавательско�
го состава:

• профессора кафедры педагогики
(1 ставка).

Квалификационные требования:
высшее профессиональное образо�
вание, наличие ученой степени док�
тора наук и стаж научно�педагоги�
ческой работы не менее 5 лет или
ученого звания профессора;

• доцента кафедры физической
культуры (2 ставки);

• доцента кафедры телекоммуни�
кационных технологий и сетей
(1 ставка);

• доцента кафедры акушерства и
гинекологии (1 ставка);

• доцента кафедры истории Оте�
чества (1 ставка);

• доцента кафедры физиологии и
патофизиологии (1 ставка).

Квалификационные требования:
высшее профессиональное образо�
вание, наличие ученой степени кан�
дидата наук и стаж научно�педагоги�
ческой работы не менее 3 лет или
ученого звания доцента (старшего
научного сотрудника);

• старшего преподавателя кафед�
ры физической культуры (2 став�
ки);

• старшего преподавателя кафед�
ры гражданского права и процес�
са (1 ставка);

• старшего преподавателя кафед�
ры русского языка и методики его
преподавания (1 ставка).

Квалификационные требования:
высшее профессиональное образо�
вание и стаж научно�педагогической
работы не менее 3 лет, при наличии
ученой степени кандидата наук стаж
научно�педагогической работы не
менее 1 года;

• ассистента кафедры физической
культуры (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 месяц
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).


