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Объединение

Трагедия недели
Изза аварии в турецкой шахте по
гибло почти триста человек. Несколь
ко сотен горняков оказались заблоки
рованы в задымленных тоннелях. Спа
сательная операция шла всю ночь – в
шахту невозможно было проникнуть
изза завесы огня. По предваритель
ным данным, взрыв произошел изза
короткого замыкания. По причине по
врежденного энергоблока в шахте
остановились лифты, и сотни людей оказались заблокированными
под землей. При этом тоннели начали быстро заполняться дымом.
Авария в Соме стала самой страшной за последние несколько де
сятилетий. В 1992 году изза взрыва на одной из шахт около при
морского города Зонгулдак погибло 263 человека.

Тайны недели
На сайте "ВикиЛикс", где всегда можно найти военные и дипло
матические секреты США, раскрыт еще один: утверждается, что в
2008 году американскую администрацию предупреждали, что по
пытка расширить НАТО на восток за счет Украины может спровоци
ровать кризис в этой стране. Интернетресурс ссылается на док
лад Уильяма Бёрнса, тогдашнего посла США в России, а ныне за
местителя госсекретаря США. В документе говорится, что "изза
подобной стратегической политики альянса возникает опасность
возможного раскола страны, что приведет к насилию или даже, как
некоторые заявляют, к гражданской войне".

Скандал недели
Минобороны России прокомментировало информацию об обна
ружении своего самолета "Ту154М" с бортовым номером
RA85155 на Сейшелах. В среду фонд по борьбе с коррупцией оп
позиционера Алексея Навального опубликовал информацию о на
хождении лайнера на островах – воздушное судно якобы исполь
зовалось чиновниками для отдыха на курорте за государственный
счет. В оборонном ведомстве подчеркнули, что этот самолет в на
чале мая действительно осуществлял коммерческий перелет из
Москвы на Сейшельские острова, однако военных на борту само
лета не было.

Создан
научнообразовательный
консорциум вузов и научных
организаций.
Соглашение об утверждении объединения подписали
представители ульяновских высших учебных заведений,
ведущих предприятий и научноисследовательских ин
ститутов в присутствии губернатора Сергея Морозова.
В консорциум войдут пять ульяновских вузов, филиалы
Димитровградского инженернотехнологического ин
ститута и Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ, а также де
сять научноисследовательских и научнопроизвод
ственных организаций. Предполагается, что деятель
ность научного совета будет способствовать продуктив
ному диалогу между властью, бизнесом, образователь
ными и научными структурами.

"Мы пойдем по пути ряда европейских ассоциаций
университетов и уже созданных российских консорциу
мов. Данный совет может стать альтернативой объеди
нению высших учебных заведений или созданию феде
рального университета", – прокомментировал глава ре
гиона.
По мнению Сергея Морозова, в числе ключевых задач,
которые будет решать консорциум, – использование и
внедрение лучшего опыта успешных наукоемких произ
водств по коммерциализации интеллектуальной соб
ственности, выход ульяновских ученых на общероссий
ский и мировой уровень рынка технологий, реализация
совместных проектов на базе областных структур разви
тия и подготовка научных и инженерных кадров. Подоб
ное объединение позволит вузам региона повысить
свою рейтинговую значимость на международном уров
не.
Ведется работа по разработке программы деятельнос
ти консорциума на 2015 – 2020 годы.
Пётр ИВАНОВ.

11 мая на 60м году жизни безвременно ушел из жизни Миков Сергей Николаевич – доктор физикоматемати
ческих наук, профессор кафедры инженерной физики Ульяновского госуниверситета.
Окончив в 1976 году Пермский государственный университет по специальности "Физика", Сергей Николаевич
посвятил свою жизнь исследованиям в области теоретической и практической физики, а позже охотно делился
своим опытом и успешно подготовил не одно поколение молодых ученых.
Он был влюбленным в профессию и преданным своему делу, настоящим профессионалом, чутким и отзывчи
вым человеком. Таким он и останется в памяти родных, друзей, коллег и учеников – всех, кто его знал и ценил.
Ученый совет, ректорат и весь коллектив Ульяновского государственного университета выражает искренние
соболезнования родным и близким Сергея Николаевича.

Вниманию сотрудников УлГУ!
Приглашаем вас вместе с детьми принять участие
в праздновании Дня защиты детей,
которое состоится 30 мая в 12.00 в ФОКе УлГУ
на Набережной реки Свияги.
В программе: "Веселые старты", игры, конкурсы с призами и подарками.
Профсоюзная организация УлГУ.

Планы недели
В Крыму постепенно прекратят существование порты Феодосии
и Евпатории, расположенные в городской черте, вокруг Симферо
поля и Феодосии будут построены дополнительные кольцевые до
роги, Симферополь и Керчь соединит прямая железнодорожная
линия. Эти преобразования включены в проект схемы территори
ального планирования Крыма. Проект практически готов и будет
представлен российскому правительству на утверждение к 1 июня.
Также в плане значится строительство современной трассы Ялта –
Алушта – Феодосия и запуск аэроэкспрессов между новым терми
налом симферопольского аэропорта и городом. Разработкой за
нимался институт, который проектировал олимпийский Сочи.

Опасения недели
МЧС и экологи обнародовали данные, согласно которым ско
рость потепления в России изза глобального изменения климата
за последнее десятилетие, по данным МЧС, возросла в несколько
раз по сравнению с ХХ веком. В целом в стране уже сто лет теплеет
почти вдвое быстрее, чем во всем мире, причем наиболее активно
потепление идет в северных районах. Глобальные изменения кли
мата уже привели к значительному росту в России числа крупно
масштабных природных катастроф, их параметры все чаще носят
исторический характер, то есть регистрируются впервые.

Ульяновский государственный университет

приглашает в магистратуру
выпускников с дипломом о высшем образовании
специалиста или бакалавра всех направлений:
• Инфокоммуникационные технологии и системы свя
зи,
• Прикладная математика и информатика,
• Физика,
• Менеджмент,
• Экономика,
• Государственное и муниципальное управление,
• Финансы и кредит,
• Управление персоналом,
• Юриспруденция,

Событие недели
Показом биографической ленты "Принцесса Монако" открылся
67й Каннский кинофестиваль. Фильмоткрытие смотра, посвя
щенный иконе Голливуда Грейс Келли, уже успел получить от жур
налистов крайне холодный прием. За призы фестиваля в этом
году поборются восемнадцать картин. По мнению букмекеров, на
иболее вероятными претендентами на "Золотую пальмовую ветвь"
являются "Зимняя спячка" Нури Бильге Джейлана, "Уильям Тернер"
Майка Ли, "Тихая вода" Наоми Кавасе и "Звездная карта" Дэвида
Кроненберга. Россия в конкурсной программе не представлена.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Вступительные испытания: экзамен по специаль
ности.
График обучения: в вечернее время.
Основа обучения: бюджетная и внебюджетная.

Возможность совмещать карьеру и образо
вание.
Заявления принимаются приемной комиссией
по адресу: Л. Толстого, 42, телефон 412090.

Отдел социальной работы УлГУ информирует

Наказание недели
За день до начала последнего тура чемпионата России по футбо
лу стало известно, какое наказание получил питерский "Зенит" за
инцидент 11 мая в домашнем матче с московским "Динамо". Дис
циплинарный комитет присудил клубу техническое поражение 0:3,
уже в новом сезоне два домашних матча без зрителей и еще три –
при закрытой фанатской трибуне, а также штраф в миллион руб
лей. В концовке встречи "Зенит" – "Динамо", когда питерцы уступа
ли 2:4, фанаты выбежали на поле, а один из них ударил защитника
москвичей Владимира Граната. Матч так и не был доигран. Постра
давшего игрока доставили в больницу, где у него диагностировали
травму головы.

• Социальная работа.

• 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
• справки из деканата с указанием факультета, курса и
обходимо срочно сдать на рассмотрение социальной ко
формы обучения;
миссии в отдел социальной работы.
• справки о составе семьи;

Повышенная стипендия нуждающимся сту
дентам 1го и 2го курсов, имеющим оценки
успеваемости "хорошо" и "отлично", назнача
ется при наличии следующих документов:

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, бр 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.
•
•
•
•

Адрес: ул. Л. Толстого, 42, каб. 49, тел. 412768.

Коллектив факультета физической культуры и реабилитации выражает искренние соболезнования старшему пре
подавателю кафедры физической культуры Гасангусейну Халидиновичу Халилову в связи со смертью брата.

