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Катастрофа недели
Продолжаются экспертные исследования, связанные с катастро�

фой пассажирского "Боинга" в Казани. По словам специалистов,
при падении самолет частично ушел под землю. Часть обломков
пришлось извлекать с глубины до двух метров. На месте катастро�
фы не обнаружено ни одного тела, пригодного для опознания род�
ственниками. После долгих экспертиз идентифицированы останки
лишь нескольких человек. Кассета речевого самописца не дала
возможности узнать, о чем говорили пилоты в последние минуты.
Предварительные версии причин трагедии – техническая неис�
правность самолета и ошибки летчиков. Следствие исключает вер�
сию теракта.

Угрозы недели
Президент Владимир Путин утвердил концепцию общественной

безопасности РФ. К основным источникам угроз причислены кор�
рупция, межнациональные конфликты, экстремизм и техногенные
катастрофы. Бороться с ними, согласно документу, предлагается
пропагандистскими и воспитательными мерами, а также совер�
шенствованием законодательства в сфере профилактики правона�
рушений. Проследить за состоянием общественной безопасности
государству поможет система мониторинга: она подразумевает
систему оценки угроз и прогнозы развития криминогенных, соци�
альных и межнациональных конфликтов.

Расчёты недели
Размер пенсии – тему, волнующую десятки миллионов россиян,

на этой неделе бурно обсуждали в Госдуме. Страховая часть те�
перь будет рассчитываться не в рублях, а в баллах. Методика рас�
чета этого балла, который будет влиять на размер выплат, пока не�
известна. Правительство пообещало представить ее ко второму
чтению. Но уже решено – минимальный стаж для получения трудо�
вой пенсии по старости начнет поэтапно увеличиваться и к 2025
году составит 15 лет. Еще одно нововведение – уходить на заслу�
женный отдых поздно становится выгодно, за каждый год работы
сверх положенного срока будут доплачивать.

Юбиляр недели
Отметил 85�летие всенародно лю�

бимый "Гоша, он же Гога, он же Жора"
– Алексей Баталов. Его называют
апостолом нашей культуры. Баталов
родился в творческой семье, и по�дру�
гому его судьба, казалось, сложиться
не могла. На счету – более 40 ролей, и
среди них не найти проходных: сни�
мался у лучших режиссеров – Калато�
зова, Ромма, Алова и Наумова, Моты�
ля, Рязанова и Меньшова. Но Алексея
Владимировича любят не только за
роли. Понятия "баталовские порядоч�
ность, человечность, достоинство" стали нарицательными. А он не
видит в них особого секрета: "Нужно всегда быть человеком". В по�
следние годы актер не снимается. Много времени посвящает сту�
дентам, он является художественным руководителем актерского
факультета ВГИКа.

Борьба недели
Книги Сергея Есенина и Владимира Набокова оказались среди

литературы, которую прокуратура Ставрополья потребовала изъ�
ять из школьных библиотек за "эротику, мистику, ужасы и хулиган�
ские стихи". По мнению инспекторов, произведения указанных ав�
торов негативно влияют на несовершеннолетних, пробуждая в них
"боязнь темноты, призраков, ночные страхи и создавая проблемы
в общении между сверстниками". В числе запрещенных авторов
по результатам прокурорской проверки оказались также Даниэла
Стил, Жюльетта Бенцони, Кейт Тирнан, Шарон Крич, Сергей Силин
и Андрей Левицкий. В течение месяца администрации школ дол�
жны отчитаться об изъятии "вредоносных" книг из общего доступа,
после чего надзорное ведомство может повторить проверку.

Старт недели
В воскресенье праздник у любителей одного из самых популяр�

ных в России видов спорта. Стартует биатлонный сезон. Первый
этап принимает шведский Эстерсунд – Кубок начнется со смешан�
ной эстафеты, затем спортсменов и болельщиков ждут индивиду�
альные гонки, спринт и пасьют. Предстоящий сезон – ответствен�
ный, олимпийский, поэтому Союз биатлонистов России и Мин�
спорт приняли решение о создании олимпийского штаба, в кото�
рый вошли тренеры сборных, председатель тренерского совета,
советник президента СБР.

Красавцы недели
Лидер американской поп�рок�группы "Maroon 5" Адам Левин

признан самым сексуальным мужчиной мира�2013 по версии жур�
нала People. Любопытно, что в первой десятке нет звезд мегавели�
чины, каковыми были прошлые "обитатели" рейтинга – Брюс Уил�
лис, Бред Питт или Хью Джекман. Многие имена списка вообще
вряд ли известны среднестатистическому обывателю, не следяще�
му за миром шоу�бизнеса. За Левиным следуют британский актер
Идрис Эльба, кантри�певец Люк Брайан, комик Бруно Марс, канад�
ские актеры�близнецы Джонатан и Дрю Скотты. Первый "масштаб�
ный" герой рейтинга – Дэвид Бэкхем – расположился на двенадца�
той позиции.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Увлечение

Любители экстрима Ульяновского госуниверситета
вместе с единомышленниками из областного турклуба
совершили пеший поход по территории Майнского райо�
на. Помимо отдыха задачей путешественников была про�
верка организма в режиме специального диетпитания.
Пешеходы запаслись не традиционными банками с ту�
шенкой, а особыми продуктами, подобными провизии
космонавтов. Испытание – преодоление 15 километров
пути в условиях легкого голода – было пройдено успеш�
но. Кроме того, любители холодового плавания провели
сеансы закалки.

Туристы осмотрели природные и культурные достопри�
мечательности глубинки, посетили святой родник, за�
брошенную деревню Зеленя, где ныне проживает всего
один человек, а также места, описанные в пушкинской
"Капитанской дочке".

Яна СУРСКАЯ.

Шаги в профессию

Приглашает специалистов, имеющих
высшее образование, в заочную магистра/
туру по направлениям экономики и управ/
ления:

• государственное и муниципальное управление;
• управление персоналом;
• финансы и кредит (магистерские программы "Банки и

банковское дело", "Финансовый менеджмент: управ�
ление финансовыми потоками");

• экономика (магистерские программы "Экономика и
управление бизнесом", "Учет, финансовый конт роль
и налогообложение").

Обучение платное.
Срок обучения – 2,5 года.
По результатам присваивается степень "магистр".
Набор проводится с 1 по 20 декабря.
Контактная информация:
телефон (8422) 37�24�45,
e�mail: bem55@bk.ru.

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА
УЛЬЯНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ВКАЧЕСТВЕ главной темы была выбрана проблема
миграции и иностранной рабочей силы в РФ. Веду�
щей стала студентка четвертого курса Динара Ва�

леева, экспертами – старшекурсники Манук Вартанян,
Виктория Валяева, Мария Айдашкина и Андрей Борзиков.

В ходе нескольких раундов студенты обсудили проблемы
внутренней миграции в РФ, необходимость труда мигран�

тов и влияние миграционных процессов на межнацио�
нальную обстановку в России.

В состав жюри вошли кандидат юридических наук до�
цент кафедры теории и истории государства и права
Сергей Смирнов, председатель профсоюзной органи�
зации студентов УлГУ Петр Офицеров, студенты юрфа�
ка. После долгого обсуждения судьи выбрали победи�
телей. Третье место досталось тройке в составе Асии
Хайрулиной, Татьяны Курчангиной, Ирины Остаповой,
второе – команде Ксении Костриковой, Юлии Холоди�
линой и Елены Трупаковой. Самое убедительное уме�
ние вести прения продемонстрировали Гузель Шара�
футдинова, Ольга Власова и Евгения Тяжких. Жюри вы�
делило и наиболее искусных ораторов.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Будущие служители Фемиды
в очередной раз провели дебаты
по актуальным вопросам права.
В споре сошлись команды
первокурсников.

объявляет КОНКУРС на замеще/
ние вакантных должностей про/
фессорско/преподавательского
состава:

• доцента кафедры факультетской
терапии (1 ставка).

Квалификационные требования:
высшее профессиональное образова�
ние, наличие ученой степени кандида�
та наук и стаж научно�педагогической
работы не менее 3 лет или ученого зва�
ния доцента;

• старшего преподавателя кафедры
живописи, рисунка и скульптуры
(1 ставка).

Квалификационные требования:
высшее профессиональное образова�
ние и стаж научно�педагогической ра�
боты не менее 3 лет, при наличии уче�

ной степени кандидата наук стаж на�
учно�педагогической работы не менее
1 года;

• ассистента кафедры инженерной
физики (1 ставка).

Квалификационные требования: вы�
сшее профессиональное образование
и стаж работы в образовательном
учреждении не менее 1 года, при нали�
чии послевузовского профессиональ�
ного образования или ученой степени
кандидата наук – без предъявления
требований к стажу работы.

В течение месяца со дня опубликова�
ния объявления о конкурсе претендент
представляет ученому секретарю УлГУ
следующие документы: личный листок
по учету кадров; автобиографию; ко�

пии дипломов о высшем образо�
вании, ученой степени; копию ат�
тестата об ученом звании; 2 фо�
тографии размером 3х4; копию
трудовой книжки; личное заявле�
ние на имя ректора УлГУ о допуске
к участию в конкурсе, список на�
учных работ.

Работники УлГУ представляют
только личное заявление на имя
ректора УлГУ о допуске к участию в
конкурсе 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 сек/
ретарь).

Участники университетского турклуба
насладились красотами природы и
испытали организм на прочность.


