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Отдел социальной работы УлГУ информирует

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

Тема недели
Украина – в преддверии выборов в парламент. Список партий,

которые попадут в Раду, примерно определен. Абсолютным лиде�
ром всех опросов является "Блок Петра Порошенко". Почти сто�
процентные шансы пройти в Раду у "Народного Фронта", "Граждан�
ской позиции", "Батькивщины" и "Сильной Украины". Нынешние
выборы власти позиционируют чуть ли не как самые важные в исто�
рии Украины и при этом утверждают, что Москва всячески пытает�
ся их сорвать. Но российские чиновники уже говорят о том, что ито�
ги выборов признают. Судя по социологическим опросам, откро�
венные радикалы из "Свободы" и "Правого Сектора", которые были
раздражителями российской общественности, на выборах, судя по
всему, провалятся.

Шок недели
Устроивший стрельбу в канадском парламенте – потомок алжир�

ских эмигрантов Мишель Зехаф�Бибо, в свое время принявший
ислам. Он был убит во время перестрелки с полицией. Как сообща�
ется, личность нападавшего установлена благодаря сообщению
организации "Исламское государство". Террористы выложили в
Интернете фотографию мужчины и заявили, что именно он органи�
зовал стрельбу в Оттаве. Полицейская спецоперация продолжает�
ся, ведутся поиски возможных сообщников стрелявшего.

Катастрофа недели
Московские специалисты вместе

с французами приступили к рас�
шифровке данных "черных ящиков"
частного самолета, разбившегося
во Внуково. По предварительной
версии, бизнес�джет врезался в
снегоуборочную машину на пред�
взлетной скорости, перевернулся и
вспыхнул. Погибли оба пилота, стю�
ардесса и президент французской
нефтегазовой компании Total Крис�
тоф де Маржери. Среди глав крупнейших французских концернов
руководитель нефтегазовой компании занимал особое место –
всегда смело выражал свое мнение, любил остро полемизировать
в популярных теле� и радиопрограммах. Эти его качества прояви�
лись с особой силой в условиях, когда США и Евросоюзом были
введены экономические санкции против России. Тогда де Марже�
ри заявил, что Россия является "важнейшим партнером" для
Франции.

Табу недели
Еврокомиссия сообщила, что получила от российских властей

"список новых продуктов животного происхождения", которые за�
прещаются к ввозу в РФ. В ЕК сообщают, что список – короткий,
но он, тем не менее, ударит по сельскохозяйственной сфере стран
ЕС. 21 октября вступил в силу запрет на импорт в Россию говяжьих
субпродуктов, мясокостной муки и говяжьего, свиного и птичьего
жира. Россельхознадзор ввел это ограничение из�за претензий
к качеству и безопасности такой продукции, поступающей из стран
Евросоюза, это решение не связано с ответными продовольствен�
ными санкциями РФ. Ведомство неоднократно обнаруживало в ев�
ропейских мясных субпродуктах и жире листерию, свинец, тетра�
циклин, сальмонеллез, хлорамфеникол и кадмий.

Идея недели
Депутат от фракции ЛДПР Валерий Селезнев внес в Госду�

му предложение о введении для мужчин, имеющих нескольких де�
тей от разных женщин, отцовского капитала. Некоторым сама идея
кажется аморальной, но Селезнев уверен, что ничего такого в ней
нет: "Давайте не будем стесняться того факта, что брак уже давно
перестал быть "раз и навсегда". Ольга Голодец, курирующая в Гос�
думе социальную политику, назвала проект неожиданным, но от�
метила, что любое предложение имеет право быть рассмотрен�
ным. Это не первая попытка ЛДПР обратить внимание на личную
жизнь россиян. Так, в начале года лидер партии Владимир Жири�
новский рекомендовал молодежи в санитарных целях целоваться
только в лоб.

Настроения недели
Последний опрос Левада�центра о том, что россияне думают об

отношениях с Западом, показал самый высокий уровень напряжен�
ности за все годы замеров: 39% опрошенных оценили отношения
России и США как "враждебные", еще в начале года таких было все�
го 4%. Враждебными отношения с Европой назвали 16%. 79% рес�
пондентов считают, что западные страны – противники России, ис�
пользующие ее в своих интересах. Впрочем, диагноз "пессимизм"
россиянам ставить пока рано, уместнее будет термин "пофигизм".
Согласно тому же опросу, 60% респондентов не беспокоит потен�
циальная изоляция России – они уверены, что все пройдет само со�
бой и ничего для этого делать не надо.

Утка недели
Союз писателей России опроверг информацию о вступлении

боксера Майка Тайсона в организацию: "Это самая настоящая
утка". Ранее издательство "Эксмо" анонсировало презентацию
автобиографии боксера "Тайсон. Беспощадная истина" в Москве,
в рамках которой автору якобы должны заочно вручить членский
билет СПР. Видимо, слухи были частью пиар�компании по раскрут�
ке книги в России. Автобиография боксера уже была издана в не�
скольких странах мира. Тайсон прилетит в Москву в ноябре для
участия в боксерском вечере.

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.

ВНИМАНИЕ!
30 октября в 14.00 в ауд. 703 корпуса № 1 УлГУ на Набережной реки Свияги

состоится профсоюзная отчетно�перевыборная конференция
Ульяновского государственного университета.

Повестка дня:
1. Отчет председателя ППО УлГУ В.В. Вальцева о проделанной работе за период 2009 – 2014 гг.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Выборы председателя и нового состава профкома УлГУ.

Регистрация делегатов конференции с 13.00 до 13.45 (при наличии паспорта или удостоверения).

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ!
В студенческой поликлинике (ул. Гончарова, д.15) проводится вакцинация студентов против гриппа,

обращаться в регистратуру с 9.00 до 14.00.
За дополнительной информацией обращаться в отдел социальной работы по тел. 41�27�68 или по тел. здрав�

пункта 37�63�23.

объявляет ВЫБОРЫ на замещение вакан�
тных должностей профессорско�преподава�
тельского состава:

• заведующего кафедрой управления.
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 вакан�
тных должностей профессорско�преподава�
тельского состава:

• профессора кафедры физических методов в при�
кладных исследованиях (1 вакансия).

Квалификационные требования: высшее профессио�
нальное образование, наличие ученой степени доктора
наук и стаж научно�педагогической работы 5 лет или уче�
ное звание профессора;

• доцента кафедры управления (1 вакансия);
• доцента кафедры медицинской психологии, психо�

неврологии и психиатрии (1 вакансия);
• доцента кафедры экономики и организации произ�

водства (1 вакансия);

• доцента кафедры экономического анализа и государ�
ственного управления (2 вакансии);

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

• доцента кафедры финансов и кредита (2 вакансии).
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).

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 опублико�
вания объявления.

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).


