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Шаги в профессию

Награды недели
В Кремле вручили государственные награды. Отмечены деятели
культуры, спортсмены, ученые, представители других профессий.
Орден "За заслуги перед Отечеством" второй степени из рук пре
зидента получили две народные артистки: Татьяна Доронина и
Инна Чурикова. Их коллега по цеху Александр Збруев удостоился
такого же ордена, но третьей степени. Различные награды получи
ли худрук "Ленкома" Марк Захаров и создатель легендарной "Та
ганки" Юрий Любимов, модельер Валентин Юдашкин, композитор
Родион Щедрин, народный артист Владимир Винокур, актриса
Маргарита Терехова. Чулпан Хаматовой присвоено звание народ
ной артистки России.

Проект недели
Имена Михаила Ходорковского и Бориса Березовского не попа
ли в итоговый проект единого учебника истории России. Ранее
предполагалось рассказать о них в главе, посвященной периоду
с 1991 по 2012 гг. В список деятелей культуры включены новые пер
соналии – рокер Юрий Шевчук, писатель Борис Акунин, пианист
Денис Мацуев, актриса Чулпан Хаматова. В числе государственных
деятелей попрежнему упоминаются все президенты, а также те,
кто менял российскую историю в лучшую и нелучшую стороны –
Егор Гайдар, Анатолий Чубайс, Виктор Черномырдин, Руслан Хас
булатов, Владимир Жириновский, Владимир Гусинский, Аслан
Масхадов… Концепция единого учебника охватывает период
с Древней Руси до 2012 года. В дальнейшем издания будут только
дополняться событиями новейшего времени.

Юридический факультет УлГУ принял всероссийский студенческий
конкурс "Судебные дебаты: модель Конституционного суда Российской
Федерации", приуроченный к 20#летию Конституции.
Мастерство вести дискуссию демонстрировали коман
ды Ульяновского и Челябинского государственных уни
верситетов, Оренбургского государственного аграрного
университета, Димитровградского инженернотехноло
гического института НИЯУ МИФИ, Ульяновского филиала
РАНХиГС при президенте РФ.
Конкурс проходил в два этапа. На первом, завершив
шемся в первой декаде октября, участники представили
письменные работы – меморандумы, содержащие пози
ции сторон относительно рассматриваемого в модель
ном Конституционном суде РФ спора. Второй тур подра
зумевал устные выступления в отборочных и финальном
раундах. Предметом судебного разбирательства в мо
дельном процессе стало рассмотрение вопроса о соот
ветствии Федерального закона "О бесплатной юриди
ческой помощи в Российской Федерации" положениям
Конституции.
В финале
конкурса, прошедшем в СОК "Чайка"
26 октября, встретились команды ЧГУ и УлГУ. Ораторское
мастерство и профессионализм участников оценивали
коллегии судей – ведущие преподаватели юридического
факультета УлГУ: декан Сергей Морозов, заместитель
декана по научной работе Евгений Медведев и доцент ка
федры государственного и административного права
Елена Еремеева. В роли председателя модельного Кон
ституционного суда РФ выступил руководитель аппарата

Конституционного суда Республики Татарстан Александр
Васин.
В упорной борьбе, развернувшейся в ходе дебатов, по
беду одержала команда юридического факультета УлГУ.
Лауреаты, а также все участники конкурса были награж
дены ценными призами.
Евгений НИКОЛАЕВ.

Актуально

Перемены недели
Михаила Саакашвили, который был у власти почти десять лет,
сменит представитель коалиции "Грузинская мечта" Георгий Мар
гвелашвили, набравший на президентских выборах почти в два
раза больше голосов, чем у ближайших преследователей, вместе
взятых. Активность избирателей была низкой, менее 50%, впро
чем, понятия "минимальная явка" в Грузии нет. Одним из важней
ших направлений новый глава государства уже назвал урегулиро
вание отношений с Россией.

Символ недели
Банк России выпустил в обра
щение памятные банкноты но
миналом 100 рублей, посвя
щенные зимним Играм в Сочи.
Тираж составил 20 миллионов
экземпляров. Олимпийская ку
пюра выполнена в синеголу
бой гамме. С одной стороны изображен сноубордист, летящий над
Сочи, с другой – вид олимпийского стадиона и жарптица. Впервые
олимпийская банкнота появилась в Китае – к Олимпийским играм в
Пекине в 2008 году. Россия решила поддержать эту традицию.

В Институте экономики и бизнеса УлГУ обсудили проблемы
экономики регионов.
Кафедра управления ИЭиБ в четвертый раз выступила проблемы формирования". Инициативу университетских
организатором всероссийской научнопрактической ученых поддержали коллеги из Российского гуманитар
конференции с международным участием "Региональ ного научного фонда.
В Ульяновск прибыли специалисты из пятнадцати горо
ная инновационная экономика: сущность, элементы,
дов России и Украины.
На форуме прозвучали предложения по переходу реги
ональной экономики на инновационный путь развития,
результаты исследований современных тенденций эко
номики знаний. С докладами – их было зачитано более
ста – выступили представители не только вузов, но и
органов власти, промышленного и бизнессообщества.
По словам председателя оргкомитета, заместителя ди
ректора Института экономики и бизнеса по научной рабо
те Екатерины Рожковой, важной особенностью конфе
ренции стали внимание к практическим аспектам, анализ
деятельности конкретных экономических субъектов, рас
смотрение проблем на разных уровнях – корпоративном,
региональном и общегосударственном.
Ника БОРИСОВА.

Аномалии недели
Аварийные службы сразу нескольких европейских стран броше
ны на ликвидацию последствий урагана "Святой Иуда". Самый
сильный удар стихии пришелся на Бельгию и Данию. Отголоски
стихии докатились и до России. Энергоснабжение нарушено в Ле
нинградской, Псковской, Новгородской областях и в Карелии. В
Финском заливе у Петербурга были перекрыты затворы дамбы, что
позволило избежать наводнения. В центральной России – другая
аномалия. Побит температурный рекорд, державшийся с конца XIX
века. Термометры показывают на десять градусов выше нормы.

Оригинальность недели
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил об учреждении
министерства народного счастья, которое будет заботиться о не
защищенных слоях населения. Кроме того, в стране появился но
вый государственный праздник — День любви и верности бывшему
главе Венесуэлы Уго Чавесу. По данным исследования, проведен
ного Институтом Земли, Венесуэла была признана самой счастли
вой страной в Южной Америке. Также она оказалась на девятом
месте из 156 государств в Международном индексе счастья 2012
года.

Находка недели
Настоящее сокровище обнаружили реставраторы замка Сфорца
в Милане. В резиденции итальянских герцогов нашли неизвестную
ранее фреску работы Леонардо да Винчи. На чернобелом рисунке,
выполненном предположительно древесным углем, изображены
корни деревьев, которые словно пробиваются через стены. Спе
циалисты уже вызвались восстановить роспись легендарного мас
тера, но на это уйдет не менее полутора лет – поверх фрески нане
сены более поздние рисунки, почти 20 слоев. За процессом можно
будет наблюдать на специальном сайте в Сети.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

объявляет ВЫБОРЫ на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского
состава
• заведующего кафедрой живопи
си, рисунка и скульптуры.
Квалификационные
требования:
высшее профессиональное образо
вание, наличие ученой степени и уче
ного звания, стаж научнопедагоги
ческой работы не менее 5 лет (нали
чие почетного звания или звания лау
реата международного конкурса или
членство в творческом союзе);
объявляет КОНКУРС на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского
состава
• профессора кафедры общей и
биологической химии (1 ставка).
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 инструмен
тального исполнительства
(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 (наличие по

четного звания или звания лауреата
международного конкурса или член
ство в творческом союзе);
• доцента кафедры художествен
ного проектирования (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 (наличие по
четного звания или звания лауреата
международного конкурса или член
ство в творческом союзе);
• доцента кафедры
актерского
искусства (2 ставки).
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 (наличие по
четного звания или звания лауреата
международного конкурса или член
ство в творческом союзе);
• старшего преподавателя кафед
ры актерского искусства (3 став
ки).
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;

• старшего преподавателя кафед
ры художественного проектиро
вания (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.
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).

