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Разговор недели
Глава государства провел "прямую линию" с россиянами. Свои

вопросы люди начали задавать заранее по телефону, sms и через
Интернет. К началу разговора набралось более двух миллионов об�
ращений, их темы: от частных проблем конкретных семей до боль�
шой политики, а самыми популярными стали события в Крыму и
Украине и связанная с этим ситуация на международной арене. В
зал для живого общения с главой государства были приглашены
около 300 человек – общественные деятели, спортсмены, артисты,
герои телевизионных и газетных репортажей. Нынешняя "прямая
линия" стала двенадцатой по счету.

Планы недели
Российская национальная платежная система, которую в Кремле

решили учредить в противовес Visa и MasterCard, будет создана
на базе открытого акционерного общества, большая часть которо�
го будет принадлежать Центробанку. Идея создания российской
национальной платежной системы высказывалась и ранее.
Активно о ней заговорили в марте, после того как Visa и MasterCard
заблокировали операции по картам сразу нескольких российских
банков, подпавших прямо или косвенно под американские сан�
кции. На то, чтобы сделать международную платежную систему,
у китайцев, например, ушло десять лет. В России по оптимистич�
ным прогнозам процессу отводят полгода.

Трагедия недели
Среди пропавших при крушении парома в Южной Корее есть

гражданин России – шестнадцатилетний подросток, посольство
РФ выясняет его судьбу. На момент верстки номера пропавшими
без вести после трагедии числятся более трехсот человек. В
основном дети. Пассажирское судно "Севол" утонуло у юго�запад�
ного побережья страны. С парома удалось эвакуировать 164 чело�
века. Люди могут быть заблокированы в помещениях судна. Всего
на борту находились 459 пассажиров, среди них 324 школьника,
совершавших туристическую поездку вместе с учителями.

Партнёрство недели
Ракета "Союз�У" с египетским спутником дистанционного зонди�

рования Земли EgyptSat�2 стартовала с Байконура, после чего
спутник успешно отделился от носителя. Разработчик и изготови�
тель египетского космического аппарата – РКК "Энергия". При по�
стройке спутника была использована отработанная универсальная
негерметичная космическая платформа, на которой ранее были
созданы аппараты серии "Ямал�100". EgyptSat�2 — уже второй
спутник Египта, предназначенный для дистанционного зондирова�
ния Земли с высоким пространственным разрешением. Он будет
получать снимки Земли в видимом и инфракрасном диапазонах
спектра в панхроматическом и мультиспектральном режимах.

Решение недели
Российский политик и бизнесмен Михаил Прохоров отказался

баллотироваться на пост президента Союза биатлонистов России.
Эту должность миллиардер занимал с 2008 года. Говоря об уходе
своей команды из СБР, Прохоров признался: "Считаю, что основ�
ные антикризисные задачи мы выполнили. Нам удалось исправить
многие ошибки, которые были допущены в середине 90�х годов.
Думаю, что мы проработали достаточный срок". Среди претенден�
тов на пост главы союза значатся олимпийская чемпионка Турина и
экс�депутат Госдумы Светлана Ишмуратова, президент федера�
ции биатлона Санкт�Петербурга Дмитрий Васильев и директор
Центра спортивных сборных команд России Александр Кравцов.
Выборная конференция назначена на 20 мая.

Отчёт недели
Второй год подряд самым богатым из "звездных" депутатов ста�

новится народный артист России Иосиф Кобзон, на втором месте
по доходам боксер Николай Валуев, замыкает "тройку" лидеров ла�
уреат Нобелевской премии Жорес Алферов. Декларации о доходах
депутатов опубликованы в среду на сайте Госдумы. Доход Кобзона
за прошлый год уменьшился почти на десять миллионов по сравне�
нию с 2012 годом и составил 54,793 миллиона рублей. Бывшая гим�
настка Алина Кабаева за прошлый год задекларировала 10,678
миллиона рублей. Самым низкодоходным из известных парламен�
тариев, как и в 2012 году, стал российский теннисист Марат Сафин
– 2,477 миллиона рублей.

Новоселье недели
Шестикратный олимпийский

чемпион Виктор Ан с супругой
Нари получили ключи от нового
дома в семейном спортивно�об�
разовательном кластере "Олим�
пийская деревня Новогорск" в
Химках. В доме есть просторная
гостиная�студия, несколько спа�
лен, камин, открытая терраса и га�
раж. В непосредственной близос�

ти находится тренировочная база. До своих триумфальных побед в
Сочи кореец, принявший гражданство России и решение высту�
пать за нашу страну, имел статус лица без определенного места
жительства. Руководство страны сделало чемпиону подарок.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Повышенная стипендия нуждающимся сту$
дентам 1$го и 2$го курсов, имеющим оценки
успеваемости "хорошо" и "отлично", назнача$
ется при наличии следующих 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 де$
тей от 7 до 15 лет в летний оздоровительный лагерь "Волжанка" и оздоровитель$
ный лагерь санаторного типа "Первоцвет" (г. Ульяновск, б$р Киевский, 1а),  необ$
ходимо срочно представить в отдел социальной работы следующие 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 приобрете�

ние путевки составит 9875,04 руб.

объявляет ВЫБОРЫ на замещение вакантных дол$
жностей профессорско$преподавательского соста$
ва:

• заведующего кафедрой английского языка для про�
фессиональной деятельности;

• заведующего кафедрой проектирования и сервиса
автомобилей.

Квалификационные требования: высшее профессио�
нальное образование, наличие ученой степени и ученого
звания, стаж научно�педагогической работы или работы
в организациях по направлению профессиональной дея�
тельности, соответствующей деятельности кафедры, не
менее 5 лет;

объявляет КОНКУРС на замещение вакантных дол$
жностей профессорско$преподавательского соста$
ва:

• профессора кафедры психологии и педагогики (3 ва�
кансии);

• профессора кафедры истории Отечества, регионо�
ведения и международных отношений (1 вакансия).

Квалификационные требования: высшее профессио�
нальное образование, ученая степень доктора наук и
стаж научно�педагогической работы не менее 5 лет или
ученого звания профессора;

• доцента кафедры психологии и педагогики (8 вакан�
сий);

• доцента кафедры истории Отечества, регионоведе�
ния и международных отношений (8 вакансий);

• доцента кафедры экономической теории (2 вакан�
сии);

• доцента кафедры немецкого и французского языков
(1 вакансия);

• доцента кафедры журналистики и филологии (2 ва�
кансии);

• доцента кафедры английского языка для профессио�
нальной деятельности (4 вакансии);

• доцента кафедры общего и германского языкозна�
ния (4 вакансии);

• доцента кафедры государственного и администра�
тивного права (2 вакансии);

• доцента кафедры физического материаловедения (1
вакансия);

• доцента кафедры математического моделирования
технических систем (1 вакансия);

• доцента кафедры уголовного процесса и кримина�
листики (1 вакансия);

• доцента кафедры русского языка и методики его
преподавания (1 вакансия);

• доцента кафедры уголовного права и криминологии
(1 ставка и 0,7 ставки);

• доцента кафедры связей с общественностью и рек�
ламы (0,5 ставки);

• доцента кафедры английской лингвистики и перево�
да (0,2 ставки + 0,2 ставки + 0,2 ставки).

Квалификационные требования: высшее профессио�
нальное образование, наличие ученой степени кандида�
та наук и стаж научно�педагогической работы не менее 3
лет или ученого звания доцента (старшего научного со�
трудника);

• доцента кафедры инструментального исполнит�
ельства (1 вакансия);

• доцента кафедры актерского искусства (1 вакансия).
Квалификационные требования: высшее профессио�

нальное образование, наличие ученой степени кандида�
та наук и стаж научно�педагогической работы не менее 3
лет или ученого звания доцента (наличие почетного зва�

ния или звания лауреата международного конкурса или
членство в творческом союзе);

• старшего преподавателя кафедры психологии и пе�
дагогики (1 вакансия);

• старшего преподавателя кафедры экономической
теории (1 вакансия);

• старшего преподавателя кафедры немецкого и
французского языков (1 вакансия);

• старшего преподавателя кафедры английского языка
для профессиональной деятельности (4 вакансии);

• старшего преподавателя кафедры государственного
и административного права (2 вакансии);

• старшего преподавателя кафедры уголовного про�
цесса и криминалистики (0,2 ставки);

• старшего преподавателя кафедры техносферной бе�
зопасности (1 вакансия);

• старшего преподавателя кафедры русского языка и
методики его преподавания (2 вакансии);

• старшего преподавателя кафедры теоретической
физики (1 вакансия);

• старшего преподавателя кафедры лингвостранове�
дения и коммуникации (1 вакансия);

• старшего преподавателя кафедры английской лин�
гвистики и перевода (1 вакансия);

• старшего преподавателя кафедры актерского иску�
сства (5 вакансий);

• старшего преподавателя кафедры теории и истории
государства и права (0,1 ставки);

• старшего преподавателя кафедры связей с общес�
твенностью и рекламы (1 вакансия).

Квалификационные требования: высшее профессио�
нальное образование и стаж научно�педагогической ра�
боты не менее 3 лет, при наличии ученой степени канди�
дата наук стаж научно�педагогической работы не менее 1
года;

• ассистента кафедры немецкого и французского язы�
ков (3 вакансии);

• ассистента кафедры информационной безопасности
и теории управления (1 вакансия);

• ассистента кафедры инженерной физики (1 вакан�
сия);

• ассистента кафедры актерского искусства (1 вакан�
сия).

Квалификационные требования: высшее профессио�
нальное образование и стаж работы в образовательном
учреждении не менее 1 года, при наличии послевузов�
ского профессионального образования или ученой сте�
пени кандидата наук – без предъявления требований к
стажу работы.

В течение месяца со дня опубликования объявления о
конкурсе претендент представляет ученому секретарю
УлГУ следующие документы: личный листок по учету кад�
ров; автобиографию; копии дипломов о высшем образо�
вании, ученой степени; копию аттестата об ученом зва�
нии; 2 фотографии размером 3х4; копию трудовой книж�
ки; 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 спи�
сок научных работ.

Срок подачи заявлений – 1 месяц со дня опубликова�
ния.

Документы направлять на имя ректора УлГУ по ад$
ресу: 432970, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 42
(ауд. 30). Тел. для справок 41$66$86 (ученый секре$
тарь).

"Библионочь$2014 "Шерлок Холмс: поединок со временем"
Любите интересные книги и хорошее кино?

Пришло время самому стать героем сюжета!
25 апреля приглашаем всех сыщиков УлГУ

принять участие в детектив$квесте.
Место "преступления": библиотека (Набережная р. Свияги, 106, корп. №1, ауд. 237).
Начало  в 18 часов.


