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Поздравляем!

Выдвижение недели
Президент России Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую

премию мира. В этом году на награду претендуют рекордное число
соискателей, в список попали 278 политиков, общественных дея 
телей и организаций, включая Эдварда Сноудена и главу католи 
ческой церкви папу римского Франциска. В сентябре прошлого
года российского лидера выдвинула на соискание премии Между 
народная академия духовного единства и сотрудничества. В конце
октября президент России Владимир Путин возглавил список са 
мых влиятельных людей мира по версии американского журнала
"Форбс", британская газета "Таймс" назвала российского лидера
человеком года 2013.

Событие недели
Сегодня в Сочи открывается XI Паралимпиада. Игры продлятся

до 16 марта. В них примут участие спортсмены из 45 стран. Накану 
не в город прибыл огонь Игр, совершивший эстафету подобно сво 
ему олимпийскому "собрату". Паралимпийские деревни Сочи об 
орудованы всем необходимым для удобства проживания спорт 
сменов с ограниченными возможностями. От россиян на Паралим 
пиаде ждут побед и ярких выступлений. На предыдущих Играх в
Ванкувере наша сборная заняла второе место в командном зачете,
уступив лидерам – Германии – всего одно золото.

Опасения недели
В долгосрочной перспективе 136 объектов из списка Всемирного

наследия ЮНЕСКО пострадают от климата, предупреждают уче 
ные. К такому выводу они пришли, измерив текущие темпы роста
уровня океанов и создав модель на ближайшие 40 лет. Удалось
установить, что культурные и природные памятники, расположен 
ные в Брюгге, Неаполе, Стамбуле и Санкт Петербурге, окажутся
ниже уровня моря. Более того, в течение века некоторые страны
из за повышения уровня воды могут потерять десятую часть своей
территории.

Премия недели
В Лос Анджелесе состоялась цере 

мония вручения премии "Оскар".
Главным фильмом года стала лента
"12 лет рабства", снятая по реальным
событиям – истории свободного аф 
роамериканца, обманом проданного в
рабство. С самого начала картина счи 
талась фаворитом и выдвигалась еще
на восемь номинаций, но получила в
общей сложности три статуэтки.
Фильм катастрофа "Гравитация" собрал больше всех наград –
шесть "Оскаров". Фильм База Лурмана "Великий Гетсби", претен 
довавший на "Оскар" в двух номинациях – за костюмы и сценогра 
фию, получил обе статуэтки. А картина "Афера по американски",
имевшая максимальные в этом году десять номинаций, осталась
ни с чем. Самой обсуждаемой новостью стал тот факт, что жюри
вновь проигнорировало талант Ди Каприо – возможно, Лео стоит
поменять цвет кожи или поэкспериментировать с весом: в киноака 
демии это ценят.

Отставка недели
Главный тренер сборной России по хоккею Зинэтула Билялетди 

нов покинул свой пост. Президент Федерации хоккея России Вла 
дислав Третьяк заявил о поиске нового наставника. Самой вероят 
ной кандидатурой является тренер московского "Динамо" Олег
Знарок. Билялетдинов второй раз возглавил сборную в 2011 году
и в 2012 м выиграл чемпионат мира. В 2013 году россияне впервые
за шесть лет не вышли в полуфинал, проиграв сборной США со сче 
том 3:8. Главной причиной отставки Била стал провал наших хокке 
истов в Сочи.

Статистика недели
Объем российского рынка цифровых товаров – фильмов, книг,

игр, музыки – в минувшем году вырос на треть. Основная доля по 
купок пришлась на игры, в пять раз реже в Сети приобретают книги,
музыку и видео. 68% аудитории Рунета за месяц скачивали или
просматривали какой либо контент. При этом только четверть рос 
сийских пользователей готовы платить за цифровую продукцию из
Интернета. 13% уже платили за просмотр фильмов, 5% — за музы 
ку, а 6% покупали электронные книги.

Наряды недели
Валентин Юдашкин представил свою новую коллекцию на Неде 

ле моды в Париже. Маэстро ограничил себя монохромной палит 
рой: только черный, белый и немного серого, но не отказался от
своей фирменной игры с фактурой, сочетая, например, шелк и
кожу. Вдохновлялся модельер музыкой в стиле рок н ролл: получи 
лось слегка по хулигански, но всегда женственно. Такими, по мне 
нию Юдашкина, будут осень зима 2015 года. Теперь художник за 
думался о лете будущего года. Свои фантазии он представит в сто 
лице моды осенью.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Лицей физики, математики, информатики №40"
при Ульяновском государственном университете

объявляет о подготовке учащихся к обучению в десятых профильных классах физико:матема:
тического, информационно:технологического и физико:химического профиля

в 2014/2015 учебном году.
Профильные предметы ведут высококвалифицированные преподаватели Ульяновского государственного универ�

ситета.
Десятиклассники, желающие получить углубленные знания по физике, химии, математике и информатике, пригла 

шаются в лицей 12, 19, 26 апреля в 14.00.
Адрес: ул. Куйбышева, 3 (ост. "Ул. 12 Сентября").
Справки по телефонам: 37:70:60, 32:25:43 (лицей), 41:28:17 (управление довузовского образования).

Повышенная стипендия нуждающимся студентам
1:го и 2:го курсов, имеющим оценки успеваемости
"хорошо" и "отлично", назначается при наличии сле:
дующих документов:

• справки из деканата с указанием факультета, курса и
формы обучения;

• справки о составе семьи;

• справки о доходах всех членов семьи за последние
шесть месяцев (доход на одного человека не более
6 457 руб.);

• справки для назначения государственной социаль 
ной стипендии из районного комитета социальной
защиты по месту жительства.

Документы, а также заявление на имя ректора УлГУ не 
обходимо срочно сдать на рассмотрение социальной ко 
миссии в отдел социальной работы.

Отдел социальной работы УлГУ информирует

Адрес: ул. Л. Толстого, 42, каб. 49, тел. 41:27:68.

Преподавателям и сотрудникам УлГУ, желающим приобрести путевки для детей от 7 до 15 лет в лет:
ний оздоровительный лагерь "Волжанка" и оздоровительный лагерь санаторного типа "Первоцвет"
(г. Ульяновск, б:р Киевский, 1а), необходимо срочно представить в отдел социальной работы сле:
дующие документы:

• заявление,
• копию свидетельства о рождении ребенка,
• копию паспорта одного из родителей,
• справку из школы.
В 2014 году сумма компенсации министерства образования Ульяновской области на приобретение путевки

составит 9875,04 руб.

Утеряны
студенческий билет на имя Камиля Тахирджановича Закерьина, студента группы КБ 0 12/1 ФМиИТ. Нашедшего
документ прошу вернуть в деканат ФМиИТ;
студенческий билет на имя Азата Халлыевича Отаханова, студента группы ТО 09/1 ФГНиСТ. Нашедшего документ
прошу вернуть в деканат ФГНиСТ.

Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравления с этим замечательным весен 

ним праздником. Он является символом всего того, что отличает и украша 
ет вас, – тепла, красоты, домашнего уюта, легкости. Вы прекрасно непред 
сказуемы и чарующе загадочны. Вы потрясающе находчивы и пленительно
ранимы. Вы нежны, заботливы и, несмотря на внешнюю хрупкость, порази 
тельно сильны. Нет ни одной вершины, которая бы вам не покорилась.

Современными женщинами трудно не восхищаться. Они не только актив 
но участвуют в политической, экономической и культурной жизни нашей
страны, но и продолжают оставаться главными хранительницами семей 
ного очага. На их хрупких плечах держится наше будущее, ведь именно в
руках представительниц прекрасного пола главным образом сосредоточе 
но воспитание наших детей. Мы со своей стороны стараемся сделать мак 
симально возможное, чтобы облегчить вам эту задачу. В Ульяновской об 
ласти год от года совершенствуется система социальной поддержки се 
мей, направленная как на материальную помощь мамам, так и на их мо 
ральное поощрение.

Милые женщины, наши дорогие жены, бабушки, мамы, дочери, сестры!
Мы бесконечно благодарны вам за ваш каждодневный труд и за стойкость,
с которой вы проходите через возникающие трудности. В этот день мы же 
лаем, чтобы никакие печали не омрачали ваших лиц, а глаза светились
счастьем, любовью и покоем. Пусть родные и близкие радуют вас своими
успехами, заботой и вниманием. Всего вам самого наилучшего!

Сергей  МОРОЗОВ,
губернатор – председатель правительства Ульяновской области.

Анатолий БАКАЕВ,
председатель Законодательного собрания Ульяновской области.

Владимир КОЗИН,
главный федеральный инспектор по Ульяновской области.

Марина БЕСПАЛОВА,
глава города Ульяновска.

Милые дамы!
От имени всего мужского кол 

лектива Ульяновского государ 
ственного университета сердеч 
но поздравляем вас с Междуна 
родным женским днем!

8 Марта – чудесный весенний
праздник, тот особенный день, в
который внимание всех мужчин
приковано к прекрасной полови 
не человечества.

Женщина во многом похожа на
весну: кротостью, красотой, эмо 
циональностью, радужной насы 
щенностью чувств. И именно бла 
годаря женщинам, их любви и
доброте мужчины преодолевают
невзгоды, не теряют надежды и
верят в лучшее.

В этот прекрасный праздник от
всей души желаем вам любви,
добра, успехов! Пусть вас никог 
да не обходит забота мужчин, а
прекрасные чувства дарят вдох 
новение для новых творческих
успехов и жизненных побед!

Президент УлГУ
Юрий ПОЛЯНСКОВ,

ректор УлГУ
Борис КОСТИШКО.

Наука

Ведущие специалисты УлГУ пользуются заслуженным
авторитетом среди коллег и регулярно выступают в ка 
честве экспертов в той или иной научной области. Недав 
но сразу два представителя вуза вошли в состав эксперт 
ных советов Высшей аттестационной комиссии при Ми 
нистерстве образования и науки РФ.

Заведующий кафедрой философии профессор Вален 
тин Бажанов стал членом экспертного совета ВАК по фи 
лософии, культурологии и социологии, заведующий ка 

федрой рекламы и связей с общественностью профес 
сор Арбахан Магомедов – по политологии.

В задачи экспертов входит проверка содержания кан 
дидатских и докторских диссертаций на соответствие
требованиям ВАК.

Петр ИВАНОВ.

Учёные Ульяновского
госуниверситета вошли в состав
экспертных советов  Высшей
аттестационной комиссии.


