№3 (1174) 14 февраля 2014 года

Знай наших!

Бедствие недели
Дэвид Кэмерон объявил режим ЧП в Британии изза наводнения.
Премьер также призвал население всей страны объединить уси
лия, чтобы оправиться от бедствия, которое обрушилось на юг
и югозапад Англии. При этом он предупредил, что британцам нуж
но быть готовыми к более частым наводнениям в этих частях стра
ны. С конца прошлого года в Британии идут обильные дожди. В
этом году в стране выпало самое большое количество осадков за
250 лет. Синоптики предупредили, что вода спадет к концу мая.
Число эвакуированных из своих домов достигло 1000 человек.

Кризис недели
Решение о девальвации тенге было принято с целью поддержки
казахстанских производителей и экономики страны, заявляют в ру
ководстве страны. Нацбанк Казахстана с 11 февраля отказался
от поддержки курса тенге на прежнем уровне и снизил объемы ва
лютных интервенций. Большинство интернетмагазинов, торгую
щих импортными товарами, приостановили свою работу, а работа
ющие существенно подняли цены. В обычных магазинах цены тоже
выросли примерно на 20 процентов. Настолько же обесценилась и
национальная валюта. Официальные власти призывают не подда
ваться панике и заявляют, что валюты в стране достаточно. Однако
акции протеста уже не заставили себя ждать.

Решение недели
Суд по делу Джохара Царнаева, обвиняемого в совершении те
ракта во время Бостонского марафона в США, начнется 3 ноября.
Такое решение принял суд. Судья назначил на 18 июня еще одни
слушания по делу Царнаева. На них, как ожидается, будет обсуж
даться вопрос о том, следует ли перенести место проведения суда
из Массачусетса в другой штат. Этого добивалась сторона защиты,
чтобы избежать для своего клиента смертной казни, на котором на
стаивают обвинение и власти. Обвиняемый не признал себя винов
ным ни по одному из предъявленных ему тридцати пунктов обвине
ния.

В Германии вышла книга
четверокурсницы
Ульяновского госуниверситета
Оксаны Ярославской.
Чуть менее года назад студентка
факультета трансферных специ
альностей приняла участие в кон
ференции "Научные изыскания XXI
века" в Новосибирске, где предста
вила доклад, посвященный про
блемам налогообложения. Оксана
обобщила особенности налоговой
политики для тех, кто только начи
нает свой бизнес, и разработала
ряд рекомендаций, помогающих
предпринимателям избежать про
блем с налогами. Спустя некоторое
время студентка из Ульяновска по
лучила письмо из издательства
"Ламберт" в Германии – немцы,
изучив материалы новосибирского

Скандал недели
Руководство CNN удалило с сайта
скандальный материал о самых урод
ливых монументах мира, в котором со
держался нелицеприятный отзыв о па
мятнике защитникам Брестской кре
пости. Перед этим канал CNN изви
нился за непреднамеренное оскор
бление, которое вызвала статья, яко
бы призывающая взглянуть с юмором
на архитектуру по всему миру. В Рос
сии звучат требования о запрете вещания CNN на территории
страны. Однако Роскомнадзор не видит оснований для перекрытия
канала. Скандал вышел на дипломатический уровень. МИД Бело
руссии направило жесткое письмо в американский Госдепарта
мент. Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека,
демократии и верховенства права Константин Долгов назвал оцен
ку журналистов CNN кощунственной и циничной.

Реформа недели
Новая форма военной подготовки будет введена в вузах России с
2015 года. Она позволит пройти службу по призыву без отрыва от
обучения даже студентам тех вузов, где нет военной кафедры, – по
программе подготовки солдат и сержантов запаса. Также будет
продолжена работа по созданию в системе Вооруженных сил на
учных рот. Сейчас их четыре. Новая рота, имеющая медицинскую
специализацию, будет сформирована уже весной. Планируется
также создать и научную роту гуманитарного направления.

"Гейм овер" недели
Китайский "Нефритовый заяц" — первый луноход, совершивший
посадку на Луну за последние 37 лет, — окончательно вышел из
строя. Он успел передать на Землю чуть менее 5000 снимков. Ре
зультатов его миссии ждало все мировое сообщество. Проблемы с
"зайцем" начались три недели назад, когда над луноходом не уда
лось развернуть его солнечную панель, которая вдобавок защити
ла бы его от вредоносных последствий наступающей лунной ночи.
Преждевременную кончину машины объясняют сложностями лун
ного ландшафта. Эксперты предполагают, что Китай повторит по
пытку отправить на поверхность спутника Земли еще один луно
ход.

Фестиваль недели
На проходящем в Берлине кинофестивале Джордж Клуни пред
ставил картину о поиске американцами похищенных нацистами
произведений искусства. Работу Клуни уже называют "Одиннад
цатью друзьями Оушена на войне". Несколько человек спасают в
этом случае не планету, а мировую культуру. В ленте то и дело по
являются непонятно откуда взявшиеся русские, говорящие с чудо
вищным акцентом. Еще один востребованный персонаж фестива
ля – Ларс фон Триер, показавший здесь вторую часть "Нимфоман
ки". "Берлинале2014" оказался невероятно богат на фильмы лю
бых жанров. Вьетнамцы неожиданно сняли фильм о постапокалип
сисе, а южные корейцы перешли дорогу Голливуду с богатой на эф
фекты фантастической лентой "Сквозь снег". Всего на фестивале
зрители увидят 1200 кинолент.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

объявляет ВЫБОРЫ на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского
состава:
• заведующего кафедрой педагоги
ки;
• заведующего кафедрой анатомии
человека;
• заведующего кафедрой биологии,
экологии и природопользования.
Квалификационные требования: вы
сшее профессиональное образова
ние, наличие ученой степени и ученого
звания, стаж научнопедагогической
работы или работы в организациях по
направлению профессиональной дея
тельности, соответствующей деятель
ности кафедры, не менее 5 лет.
объявляет КОНКУРС на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского
состава:
• профессора кафедры
алгеб
рогеометрических вычислений;
• профессора кафедры информаци
онных технологий;
• профессора кафедры радиофизи
ки и электроники (2 ставки);
• профессора кафедры госпиталь
ной хирургии, анестезиологии, ре
аниматологии, урологии, травма
тологии и ортопедии;
• профессора кафедры лесного хо
зяйства (2 ставки).
Квалификационные требования: вы
сшее профессиональное образова
ние, наличие ученой степени доктора
наук и стаж научнопедагогической ра
боты 5 лет или ученое звание профес
сора;
• доцента кафедры информацион
ных технологий (3 вакансии);
• доцента кафедры алгеброгеомет
рических вычислений (2 вакансии);

форума, решили опубликовать ра
боту Ярославской в виде отдельно
го издания. От автора при этом не
требовалось никаких финансовых
вложений, заказчики пожелали,
чтобы Оксана дополнила и углубила
свое исследование, чтобы придать
ему формат полноценной книги.
– Моя мама работает в налоговой
сфере, вместе с ней мне не соста
вило труда собрать все необходи
мые материалы, – вспоминает
Оксана. – До последнего не верила,
что такое возможно – меня издадут
за границей! Но уже в сентябре
книжка увидела свет. Конечно, мне
было интересно, почему европей
ское издательство заинтересова
лось именно моей работой. Немцы
ответили, что их привлекла актуаль
ность исследования, его польза для
студентов экономических специ
альностей и бизнесменов, а также
то, что работа при научном взгляде
на проблему написана живым и
доступным языком.
Монография на русском языке
"Выбор предприятием наиболее
эффективной системы налогообло
жения" за авторством Оксаны
Ярославской была издана в сентяб
ре тиражом в три тысячи экземпля
ров. Немецкие полиграфисты при
слали Оксане уведомление, что ее
труд будет продаваться в книжных
магазинах Германии, Великобрита
нии, США и других стран, а также

поступит в библиотеки европей
ских и российских вузов.
Оксана часто участвует в конфе
ренциях и научных форумах, зани
мается общественной работой, во
лонтерством и при этом старается
учиться на одни пятерки. Будущий
специалист по финансам и кредиту,
а также юриспруденции (на ФТС
получают две специальности и два
диплома) заслужила Оксфордскую
стипендию. Она всерьез занимает
ся английским, мечтает сдать меж
дународный экзамен по языку, что
бы получить возможность работы в
международной сфере.
– Мое главное увлечение – авиа
ция, – рассказывает Оксана. – Могу
часами сидеть в библиотеке и чи
тать специальную литературу по
летному делу. Всерьез мечтала
стать пилотом, но раз уж не получи
лось – решила посвятить себя ме
неджменту в сфере авиапрома.
Многие даже после окончания вуза
не могут определиться с призвани
ем. А я в этом отношении счастли
вый человек – точно знаю, чего
хочу.

• доцента кафедры физического ма
териаловедения (3 вакансии);
• доцента кафедры акушерства и ги
некологии;
• доцента кафедры морфологии;
• доцента кафедры физиологии и
патофизиологии с курсом микро
биологии;
• доцента кафедры анатомии чело
века;
• доцента кафедры факультетской
хирургии;
• доцента кафедры общей и биоло
гической химии;
• доцента кафедры лесного хозяй
ства (3 вакансии);
• доцента кафедры онкологии и лу
чевой диагностики;
• доцента кафедры инфекционных и
кожновенерических болезней (3
вакансии).
Квалификационные требования: вы
сшее профессиональное образова
ние, наличие ученой степени кандида
та наук и стаж научнопедагогической
работы не менее 3 лет или ученого зва
ния доцента (старшего научного со
трудника);
• старшего преподавателя кафедры
информационных технологий;
• старшего преподавателя кафедры
пропедевтики внутренних болез
ней;
• старшего преподавателя кафедры
общей и биологической химии
(2 вакансии).
Квалификационные требования: вы
сшее профессиональное образование
и стаж научнопедагогической работы
не менее 3 лет, при наличии ученой
степени кандидата наук – стаж на
учнопедагогической работы не менее
1 года;
• ассистента кафедры анатомии че
ловека;

Ольга НИКОЛАЕВА.

• ассистента кафедры морфо
логии;
• ассистента кафедры госпи
тальной хирургии, анестезио
логии, реаниматологии, уро
логии, травматологии и орто
педии;
• ассистента кафедры пропе
девтики внутренних болезней.
Квалификационные требования:
высшее профессиональное обра
зование и стаж работы в образо
вательном учреждении не менее
1 года, при наличии послевузов
ского профессионального обра
зования (аспирантура, ординату
ра) или ученой степени кандидата
наук – без предъявления требова
ний к стажу работы.
В течение месяца со дня опубли
кования объявления о конкурсе
претендент представляет ученому
секретарю УлГУ следующие доку
менты: личный листок по учету
кадров; автобиографию; копии
дипломов о высшем образовании,
ученой степени; копию аттестата
об ученом звании; 2 фотографии
размером 3х4; копию трудовой
книжки; личное заявление на имя
ректора УлГУ о допуске к участию в
конкурсе, список научных 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 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 416686 (ученый сек
ретарь).

