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Отдел социальной работы УлГУ информирует

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

Рокировка недели
В докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики,

выпущенном во вторник, отражено яркое событие: по объему вало�
вого внутреннего продукта, исчисляемому по паритету покупатель�
ной способности, семь крупнейших развивающихся рынков обог�
нали "Большую семерку" промышленно развитых стран. Гипотети�
ческая новая G7 включает все страны БРИК (Бразилию, Россию,
Индию и Китай) и три страны из так называемой группы МИНТ
(Мексика, Индонезия, Нигерия, Турция), за исключением Нигерии.
Новые оценки указывают на резко изменившуюся ситуацию
в мире: десять из двадцати крупнейших экономик в настоящее вре�
мя представлены развивающимися рынками. Индонезия вошла
в ведущую десятку экономически развитых стран и обогнала Вели�
кобританию, став девятой по величине экономикой в мире.

Беспорядки недели
Авиация США нанесла очередные удары по окраинам сирийского

Кобани. Боевики террористической организации "Исламское госу�
дарство" уже не одну неделю осаждают город, который, по оцен�
кам наблюдателей, совсем скоро падет. Если это произойдет,
судьба его жителей, преимущественно курдов, предрешена, а поэ�
тому именно курды продолжают выходить на демонстрации по все�
му миру.

Самые ожесточенные столкновения с полицией сейчас происхо�
дят в Турции. Президент страны Эрдоган по�прежнему сохраняет
политический нейтралитет. Манифестанты требуют, чтобы вмеша�
лась армия и помогла отстоять приграничный сирийский город. С
новой силой беспорядки разгораются и в Европе.

Скачок недели
Доллар обновил исторический максимум, впервые превысив

курс в 40 рублей. Курс евро увеличился к рублю на 19 копеек. По
словам аналитиков, геополитические каналы новостей не вызыва�
ют оптимизма. Нарушение договоренностей о перемирии на Укра�
ине грозит рублю рисками новых санкций. За последний месяц
курс американской и европейской валют увеличивается рекордны�
ми темпами. Доллар начал существенно укреплять свои позиции на
мировых биржах после публикации данных министерства труда
США о том, что уровень безработицы в стране упал до минималь�
ного с  2008 года уровня – 5,9%.

Утраты недели
С двумя легендами простилась

страна на этой неделе. Культовый ре�
жиссер, основатель и многолетний
руководитель столичного театра на
Таганке, худрук театра имени Вахтан�
гова Юрий Любимов скончался в воз�
расте 97 лет. Он до последнего был на
работе, отдавался ей целиком. Год
назад на сцене Большого с успехом
прошла его постановка "Князь
Игорь".

А несколькими днями ранее ушел из жизни прославленный фут�
болист Федор Черенков. Звезда "Спартака", чемпион СССР и Рос�
сии, призер Олимпиады и по�настоящему всеми любимый игрок.
Его ценили за редкое чутье, нестандартные атаки и отличную тех�
нику. В 1990 году Черенков уехал играть за парижский "Ред стар",
но спустя полгода вернулся и из родного клуба уже не уходил.

Награды недели
Продолжается нобелевский марафон. Уже вручены награды са�

мым талантливым врачам, физикам и химикам. Сегодня будет вру�
чена Премия мира – пожалуй, самая неоднозначная из присуждае�
мых во время Нобелевской недели. В этом году фаворитом счита�
ется папа римский Франциск – ставки на его победу принимаются в
соотношении 4 к 11. Кроме него крайне популярны кандидатуры
помогающего жертвам насилия африканского гинеколога Дэниса
Муквеге и генсека ООН Пан Ги Муна. Получить Нобелевскую пре�
мию мира может и российская "Новая газета". Поборются с ней
разоблачитель Эдвард Сноуден, Билл Клинтон и Гельмут Коль.
Среди потенциальных лауреатов – и Президент России Владимир
Путин (1 к 50). Он идет на равных, например, с Анджелиной Джоли.

Потери недели
Гражданин США, зараженный лихорадкой Эбола, умер в больни�

це Далласа. 42�летний американец был госпитализирован с подо�
зрением на вирус 28 сентября после поездки в Либерию. Мужчина
обращался за помощью к врачам несколькими днями ранее, одна�
ко медперсонал отказался госпитализировать его. Американец
приехал в Либерию, чтобы жениться на своей девушке. В настоя�
щий момент она помещена на карантин.

Вспышка лихорадки была зафиксирована в феврале в Гвинее, за�
тем вирус распространился на соседние Сьерра�Леоне, Либерию
и Нигерию. Число жертв вируса Эбола достигло 3439 человек. На
днях первый случай заражения выявлен в Европе – в Испании.

Явление недели
В ночь на среду "кровавая" луна появилась в небе над Землей.

Миллионы людей, в том числе жители Дальнего Востока и Сибири,
смогли увидеть редкое астрономическое явление – полное лунное
затмение. При этом спутник нашей планеты стал красного оттенка.
Как объяснили ученые, такой цвет ему придали солнечные лучи, ко�
торые прошли по касательной к поверхности Земли и рассеялись в
атмосфере. Космическое представление длилось около часа. Ны�
нешнее затмение стало четвертым в тетраде лунных затмений
2014�2015 годов. Первое жители Земли могли наблюдать в апреле,
еще два пройдут 4 апреля и 28 сентября будущего года.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

• 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 41�20�90.

Ульяновский государственный университет
приглашает в магистратуру

выпускников с дипломом о высшем образовании
специалиста или бакалавра всех направлений:

Государственные социальные стипендии назна�
чаются в обязательном порядке следующим кате�
гориям студентов:

• из числа детей�сирот;
• 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.

Вниманию студентов дневного отделения
бюджетной формы обучения

Студентам из категории малообеспеченных для
получения справки о назначении государственной
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;

• справкой о составе семьи;
• справкой о доходах всех членов семьи за послед�

ние 6 месяцев (доход на одного человека не более
6811 руб.);

• актом жилищно�бытовых условий (выдает студен�
ческий профком по адресу: ул. Водопроводная, 5,
тел. 67�50�62, на основании вышеперечисленных
документов).

Все полученные справки, заявление на имя ректора
УлГУ необходимо сдать в профком студентов УлГУ на
рассмотрение социальной комиссии.

Социальная стипендия назначается со дня подачи
заявления.

30 октября в 14.00 в ауд. 40 корпуса №2 на Наб.р. Свияги
состоится отчетно�перевыборная конференция первичной профсоюзной

организации сотрудников Ульяновского госуниверситета.

До 27 октября необходимо провести в профбюро всех подразделений отчетно�перевыборные собра�
ния, избрать председателя профбюро и выбрать делегатов на конференцию. Сведения о делегатах нуж�
но представить секретарю профкома С.Ю. Старостиной (ул. Л.Толстого, 42, каб.43, тел.41�29�97).

Свои предложения о новом составе профкома и кандидатуре председателя первичной профсоюзной
организации можно отправить до 20 октября по факсу 41�20�88 или 41�23�40, или на адрес
starostinasyu@ulsu.ru.

объявляет ВЫБОРЫ на замещение вакантных
должностей профессорско�преподавательского со�
става:

• заведующего кафедрой педиатрии;
• заведующего кафедрой немецкого и французского

языков;
• заведующего кафедрой государственного управле�

ния и экономики.
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
должностей профессорско�преподавательского со�
става:

• старшего преподавателя кафедры русского языка и
методики его преподавания (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.

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 адресу:
432970, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого 42 (ауд. 30). Тел.
для справок 41�66�86 (ученый секретарь).

Делегация УлГУ во главе с ректором Борисом Костишко приняла
участие в пресс�конференции, состоявшейся в МГТУ им. Н.Э. Баума�
на. На мероприятии выступил министр образования и науки РФ Дмит�
рий Ливанов, рассказавший об итогах кон�
курса "Новые кадры ОПК".

Напомним, что УлГУ в числе двенадцати
вузов стал победителем конкурса лучших
программ подготовки специалистов обо�
ронно�промышленного комплекса. Вуз по�
лучит 50 миллионов рублей для осуще�
ствления проекта по целевой подготовке
специалистов для авиапрома.

Актуально


