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Сотрудничество

Атака недели
В ночь с понедельника на вторник Соединенные Штаты приступи
ли к нанесению ракетнобомбовых ударов по позициям "Исламско
го государства" на территории Сирии. Вместе с ними в этой опера
ции принимают участие Иордания, Бахрейн, Катар, Саудовская
Аравия и ОАЭ. С 8 августа США также бомбят позиции исламистов
в Ираке; в последние дни вместе с ними это делают ВВС Франции.
Расширение операции на территорию Сирии – одна из главных со
ставляющих американской стратегии борьбы с группировкой ИГ,
изложенной две недели назад Обамой. Вашингтон утверждает, что
нанести удары по позициям боевиков "Исламского государства"
на территории Сирии его попросили власти Ирака.

Глава региона выступил с докладом на XIII международ
ном инвестиционном форуме "Сочи2014". Он отметил,
что сейчас для Ульяновска актуальна задача развития ду
ального образования в среднем звене и создания базо
вых кафедр высших учебных заведений на предприятиях
и в организациях. Ульяновская область участвует в пилот
ном проекте дуального образования. Базовые кафедры
действуют в сферах авиастроения, информационных
технологий, радиоэлектроники, госуправления.
"Также мы идем по пути кластеризации подготовки про
фессиональных кадров, – сказал Морозов. – С дошколь
ных учреждений ведется профориентация детей. В сфе
ре дополнительного образования действуют детские и
молодежные академии: авиационная, ядерная, юриди
ческая, архитектурноландшафтная и финансовоэконо
мическая".

Губернатор Сергей Морозов
представил в Сочи опыт области в
сфере взаимодействия вузов и
работодателей.
Губернатор также озвучил предложения по реформи
рованию государственной системы образования. "Необ
ходимо часть бюджетных средств, выделяемых на про
фессиональное образование, "окрасить" целевым зака
зом для конкретных предприятий в стратегически важных
для России отраслях. Кроме того, в рамках программ
поддержки промышленности можно выделить средства
для единовременных выплат тем молодым специалис
там, которые получили образование за собственный
счет. В этом случае в подготовке кадров смогут участво
вать и субъекты дополнительного профессионального
образования".
Ольга НИКОЛАЕВА.

Актуально

Результат недели
Общественники и депутаты подвели промежуточные итоги дей
ствия антитабачного закона, вступившего в силу 1 июня. ВЦИОМ
заявил, что число курильщиков за последние полгода сократилось
на 7%, а продажи табака снизились на 6–8%. Так, некурящих в Рос
сии стало больше: с 58% в 2013м до 65% в 2014 году. Эксперты го
ворят, что семь процентов – очень большая цифра. В странах, где
уже давно борются с курением, снижение в год обычно достигает
трех процентов. Позитивную тенденцию увязывают с подорожани
ем акцизов на табак, запретом на курение в общественных местах,
штрафами, а также разъяснительной кампанией в СМИ.

Операция недели
Уникальная операция стартовала в Петербурге. Легендарный
крейсер "Аврора" покинул место своей стоянки на Петроградской
набережной и отправился в Кронштадт на ремонт. Последний пол
ноценный ремонт "Авроры" проводился в 1987 году. С тех пор ко
рабль должен был пройти два доковых осмотра, но этого не прои
зошло. Поэтому судоремонтники пока не берутся оценивать состо
яние корабля. Какие именно работы потребуются во время нового
ремонта, можно будет сказать только после полноценного обсле
дования. Специалисты надеются в 2016 году завершить рекон
струкцию – музею на "Авроре" исполнится 60 лет.

Награда недели
Международный фонд "За правиль
ный образ жизни" объявил о присужде
нии одноименной премии, известной
также как "Альтернативная Нобелев
ская премия", очередным лауреатам. В
их числе экссотрудник АНБ и ЦРУ
США Эдвард Сноуден, который разде
лил почетную награду с редактором
британской газеты The Guardian
Аланом Русбриджером. Премия "За
правильный образ жизни" была учреж
дена в 1980 году журналистом Якобом фон Юкслуллем. Она при
сваивается ежегодно "за работу над практическими и образцо
вопоказательными решениями наиболее острых проблем совре
менности".

Стихия недели
Китай переживает нашествие мощного тайфуна Фэнхуан. Он об
рушился на восточные регионы. Наиболее сильный удар стихии
пришелся на провинцию ЧжэЦзян. Там изза обильных осадков и
сильного ветра реки вышли из берегов, превратив улицы в бурля
щие потоки глубиной в полметра. Затоплены первые этажи зданий
и подвалы, более десятка домов обрушились. Из зоны бедствия
эвакуированы 250 тысяч человек. Позже тайфун переместился в
сторону Шанхая. В аэропортах Восточного Китая отменены сотни
авиарейсов. Метеорологи ожидают, что непогода продлится до
конца недели.

Решение недели
В штабквартире ООН в НьюЙорке Россия подписала Минамат
скую конвенцию по ртути. Это значит, что к 2030му страна отка
жется от производства ртутьсодержащих предметов. Поэтапный
отказ предусматривает и создание системы утилизации таких зна
комых всем ртутных градусников и батареек. От ртутьсодержащих
амальгам откажутся в стоматологии и перестанут использовать их
в некоторых видах мыла и косметики. По данным "Greenpeace Рос
сии", сейчас в организацию поступают сотни обращений от тех, кто
не знает, куда выбросить, например, отслуживший свой век термо
метр.

Документ недели
Несмотря на то что Анджелина Джоли и Брэд Питт были вместе
девять лет до своей долгожданной свадьбы, они решили не дове
рять друг другу на слово, а подписали довольно жесткий брачный
договор, который оговаривает ключевые финансовые вопросы и,
конечно, опеку над детьми. Так, в случае измены Брэда Питта актер
потеряет возможность добиваться опеки над шестью детьми, и они
останутся жить с мамой. Более того, если Брэд увлечется другой
женщиной, то ему придется раскошелиться. Все доходы супругов
будут разделены на две части – то, что они заработали до свадьбы,
и то, что нажили совместным трудом уже после заключения брака.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Очередное мероприятие было
организовано на базе медицинского
колледжа УлГУ. В этом году выезд
ные занятия по теме проведены в
двенадцати ссузах и вузах по всему
региону. Участниками профилакти
ческих акций стали около тысячи сту
дентов.
По информации областного минис
терства здравоохранения и социаль

ного развития, такая работа уже дает
положительные результаты. Если ра
нее среди вновь выявленных случаев
ВИЧинфекции на долю подростков и
молодежи приходилось до трети ин
фицированных, то в нынешнем году
эта цифра составила 1%.
У каждого из учебных заведений
разработана своя программа по про
филактике ВИЧинфекции. В УлГУ на

В образовательных
учреждениях Ульяновской
области проходят тренинги
по профилактике
ВИЧинфекции.
базе центра психологопедагогичес
кой реабилитации несовершенно
летних ведется подготовка волонте
ров, разрабатываются программы
тренингов и информационные мате
риалы для распространения в сту
денческой среде.
Михаил ГОРИН.

Вниманию владельцев зарплатных карт Сбербанка!
Замена пластиковых карт Сбербанка со сроком действия
до октября 2014 года будет производиться централизованно
на территории УлГУ. Порядок и график обмена карт будет представлен
после 15 октября года на сайте университета.

Приемная комиссия информирует
Продлён срок приёма документов
до 1 октября
• на заочную внебюджетную форму обучения по про
граммам высшего образования (второе высшее) в
Институт дополнительного образования, на юридичес

кий факультет, Заволжский экономикогуманитар
ный факультет;
• на очную и заочную форму обучения по программам сред
него профессионального образования на места с оплатой
стоимости обучения в автомеханический техникум.

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,

• 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.

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.

