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Шаги в профессии

Студенты юрфака УлГУ приняли участие во
встрече с представителями ЗСО.

План недели
Владимир Путин озвучил план, направленный на прекращение
кровопролития на востоке Украины. В документе семь пунктов.
Первый и главный – все активные наступательные операции дол
жны быть остановлены и киевскими силовиками, и отрядами опол
чения. Российский лидер отметил, что план согласован с прези
дентом Порошенко. Ранее у них состоялся телефонный разговор.
Путин высказался за полноценный и объективный международный
контроль за соблюдением условий прекращения огня и монито
рингом обстановки, обмен насильственно удерживаемых лиц по
формуле "всех на всех", коридоры для передвижения беженцев и
доставки гуманитарных грузов.

Глава регионального парламента
Анатолий Бакаев и другие представи
тели законодательной власти пооб
щались с будущими служителями
Фемиды. На встрече со студентами
юридических факультетов ульянов
ских вузов спикер обозначил перед
слушателями основные ориентиры
их профессии, а также призвал к со
трудничеству с ЗСО уже со студен
ческой скамьи.
Бакаев напомнил потенциальным
молодым специалистам об ответ

ственности, которую юристы несут
перед обществом, – еще в статусе
студента
молодые люди должны
быть своего рода моральным ориен
тиром для других.
Спикер рассказал о возможном со
трудничестве студентов с областным
парламентом, при котором действу
ет молодежное правительство. Начи
нающие юристы также проходят
практику в ЗСО, а благодаря нала
женному сотрудничеству вузов с со
бранием на ниве научной и практи

ческой деятельности могут даже
участвовать в законотворчестве. Еще
один проводник взаимодействия мо
лодежи с властью – местное отделе
ние Ассоциации юристов России, при
котором действует совет молодых
юристов.
Михаил ГОРИН.

Поддержка

Требования недели
Россия настаивает на расследовании гибели журналиста Андрея
Стенина. Накануне советник министра внутренних дел Украины
Антон Геращенко заявил, что правоохранители не смогут вести это
дело. В среду стало известно, что корреспондент, судьба которого
долго оставалась неизвестной, погиб еще месяц назад в машине,
на которой ехал выполнять редакционное задание, – автомобиль
был расстрелян и сожжен на шоссе около Донецка.

В региональной общественной
приемной Дмитрия Медведева при
ем граждан провел депутат Госуда
рственной думы Федерального со
брания РФ Григорий Балыхин.
Не в первый раз на встречу с депу
татом приехала делегация из Димит
ровграда – представители центра со

циального обслуживания "Дове
рие", которому Балыхин оказы
вает поддержку. С министром
здравоохранения и социального
развития области Павлом Дег
тярем Григорий Артёмович об
судил вопросы вхождения реги
она в новые федеральные целе
вые программы по развитию
системы здравоохранения, а
также перспективы расширения
полномочий медицинской пала
ты.
После приема граждан Балы
хин встретился со своими сти

Угрозы недели
Американский журналист Стивен Сотлофф жестоко убит боеви
ками "Исламского государства". Террористы обезглавили не
счастного перед телекамерой так же, как и две недели назад его
коллегу Джеймса Фоули. Стоя на коленях, Сотлофф тоже произнес
обращение к Бараку Обаме. "Обама! Ваша внешняя политика ин
тервенции в Ираке была направлена на сохранение жизни амери
канцев и их интересов. Почему же я должен заплатить за это втор
жение ценой собственной жизни? Разве я не американский граж
данин?".
Боевики требуют, чтобы США прекратили наносить авиаудары по
их позициям в Ираке. И уже объявили, что, если Вашингтон не оста
новится, следующей жертвой будет британец Дэвид Хэйнс. Ради
калы опубликовали и еще одно видеообращение – уже в адрес на
шей страны: они угрожают развязать боевые действия на Север
ном Кавказе.

пендиатами, среди которых ежегод
но – и студенты Ульяновского госуни
верситета. Во время разговора были
затронуты темы ЕГЭ как новой систе
мы оценки качества знаний, среднего
специального образования и доступ
ности его получения. Шла речь и о си
туации на Украине. Депутат все лето
проработал в составе комиссии по
оказанию помощи беженцам и рас
сказал, какую поддержку те получа
ют. Он поздравил студентов и уча
щихся с 1 сентября и пожелал новых
знаний, успехов и высот.
Петр ИВАНОВ.

Ульяновский государственный университет
приглашает в магистратуру

Прогнозы недели
Метеорологи ООН предсказали "климатический ад" к 2050 году.
Всемирная метеорологическая организация при поддержке ООН
сняла ролики "Прогноз погоды из будущего" о катастрофическом
наводнении во Флориде, сильнейшей засухе в Аризоне и других
природных катаклизмах, спровоцированных губительным влияни
ем человека на климат.
Создатели проекта не исключают, что через четыре десятилетия
такой прогноз воплотится в жизнь. Так, например, средняя темпе
ратура в Аризоне к 2050 году достигнет 50 градусов Цельсия, при
том что рекордная отметка в 45 градусов была отмечена в 1916
году.

Григорий Балыхин напутствовал своих
стипендиатов перед новым учебным годом.

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,

• Социальная работа.
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.

Книги недели
В столице открылась традиционная международная книжная яр
марка. Захар Прилепин представил свою новую работу "Обитель" –
нетипичная хроника жизни заключенных в Соловецком лагере уже
в числе претендентов на "Русский букер".
Писательница и телеведущая Татьяна Толстая издала посты,
опубликованные в "Живом журнале" и "Фейсбуке", о вкусной еде,
кофточках, родственниках и, конечно, о любви. Еще одна ожидае
мая новинка – от Михаила Веллера, на этот раз про бродяг и аван
тюристов "брежневской эпохи", – "Странник и его страна". В этом
году поставлен ярмарочный рекорд – 200 тысяч книг на разных
языках из 63 стран.

Рекорд недели
Кержаков стал лучшим бомбардиром в истории сборной России.
Нападающий "Зенита" отметился голом на шестой минуте товари
щеского матча со сборной Азербайджана и довел счет мячей
за сборную до 27.Таким образом, 31летний форвард обошел Вла
димира Бесчастных, ранее считавшегося рекордсменом. А уже
на 11й минуте Кержаков забил свой 28й мяч. Для футболиста игра
с Азербайджаном стала 84й в команде страны.

Обсуждение недели
В прессу попали первые фото
снимки с главной свадьбы года –
Анджелины Джоли и Брэда Питта.
Джоли предстала в наряде, над ди
зайном которого поработали все
шестеро детей пары. Подол и фату
украсили их рисунки. Свадьбу сыг
рали неделю назад во Франции, по
сле двух лет помолвки и десяти лет
совместной жизни. Для Анджелины
брак стал третьим, для Брэда – вто
рым. Первые подробности о звездном браке появились на фоне
разговоров о том, что он вообще может быть не признан в США, так
как соответствующая лицензия была получена в штате Калифорния
и действительна только там.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Отдел социальной работы УлГУ информирует
Вниманию студентов дневного отделения
бюджетной формы обучения
Государственные социальные стипендии назна
чаются в обязательном порядке следующим кате
гориям студентов:
• из числа детейсирот;
• инвалидам I и II групп;
• пострадавшим в результате радиационных катас
троф;
• инвалидам и ветеранам боевых действий.
Для получения справки о назначении государствен
ной социальной стипендии необходимо обратиться в

районный комитет социальной защиты по месту
жительства со следующими документами:
справкой из деканата с указанием факультета, курса
и формы обучения;
оригиналом и копией документа, подтверждающего
льготы (справка ВТЭК для инвалидов, документы по
сиротам и т.д.).
Все полученные справки, заявление на имя ректора
необходимо сдать в отдел социальной работы на рас
смотрение социальной комиссии.

Студентам из категории малообеспеченных для
• актом жилищнобытовых условий (выдает студен
получения справки о назначении государственной
ческий профком по адресу: ул. Водопроводная, 5,
социальной стипендии необходимо обратиться в
тел. 675062, на основании вышеперечисленных
районный комитет социальной защиты по месту
документов).
жительства со следующими документами:
Все полученные справки, заявление на имя ректора
• справкой из деканата с указанием факультета,
курса и формы обучения;
УлГУ необходимо сдать в профком студентов УлГУ на
• справкой о составе семьи;
рассмотрение социальной комиссии.
• справкой о доходах всех членов семьи за послед
Социальная стипендия назначается со дня подачи
ние 6 месяцев (доход на одного человека не более
заявления.
6811 руб.);
Адрес: ул. Л. Толстого, 42, каб. 49, тел. 412768.

Утерян
студенческий билет на имя Артема Андреевича Морозова, студента 2го курса ФМиИТ ПМО13/2. Нашедшего до
кумент прошу вернуть в деканат ФМиИТ.

