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В госуниверситете прошла международная на�
учно�практическая конференция "20 лет Гражданскому
кодексу Российской Федерации: итоги, тенденции и пер�
спективы развития". Помимо вуза организаторами ме�
роприятия выступили издательства "Проспект" и "Юни�
ти�Дана".

Гостями и участниками встречи стали правоведы из
Австрии, Белоруссии, Китая, России, Таджикистана и
Франции. В ходе пленарного заседания и работы по сек�
циям ученые обсудили развитие теории гражданского
права, актуальные проблемы договорного права и дого�

ворной практики, а также влияние судебной практики на
совершенствование гражданского законодательства.

Профессора из Саранска, Саратова, Москвы и Улья�
новска прочитали лекции магистрантам юридического
факультета первого и второго курсов обучения.

Во время конференции состоялось награждение до�
цента кафедры гражданского права и процесса юриди�
ческого факультета УлГУ доктора юридических наук
Анатолия Лёвушкина – ему было вручено благодарствен�
ное письмо губернатора за достижения в научно�иссле�
довательской деятельности.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Разговор недели
Когда верстался номер, Владимир Путин проводил ежегодную

большую пресс�конференцию, на этот раз юбилейную – десятую
по счету. Встреча с журналистами проходила всего через два дня
после рекордного обвала рубля и на фоне слухов о грядущей от�
ставке правительства. Естественно, эти темы и стали главными в
разговоре.

На пресс�конференцию собралось порядка 1300 российских и
зарубежных журналистов, представители 150 телекомпаний, в том
числе сотрудники СМИ Украины.

Тема недели
Во вторник курс валюты превзошел все

мыслимые пределы – у евро перевалил за
сотню, у доллара – за 80 рублей. Некото�
рые банки временно приостановили вы�
дачу ипотечных кредитов на фоне повы�
шения ключевой ставки ЦБ до 17% и де�
вальвации рубля. Вероятнее всего, бан�
киры взяли перерыв для пересмотра

условий кредитования – повышения ставки с коррекцией на ключе�
вую. Вслед за повышением ставки ЦБ банки будут вынуждены под�
нять ставки по ипотеке минимум до 20%, что для большинства по�
купателей запредельный процент. Народ тем временем продол�
жает скупать импортные товары – от косметики до техники и авто.
Полки многих магазинов опустели.

Партнёры недели
Президент США Барак Обама объявил о начале "новой главы" от�

ношений с Кубой. По его словам, антикубинские санкции не при�
несли нужного эффекта. Теперь Америка предпринимает шаги по
наращиванию совместных туристических и торговых отношений, а
также "по увеличению потока информации из Кубы и на Кубу". Дан�
ное заявление было сделано на фоне существенного сдвига в от�
ношениях давних противников. В частности, кубинской стороной
был освобожден американец Алан Гросс, а США выпустили из
тюрьмы троих граждан Острова свободы.

Планы недели
Очередная встреча контактной группы по урегулированию ситуа�

ции на востоке Украины может состояться в Минске в воскресенье,
21 декабря. После этого заседания пройдут переговоры в нор�
мандском формате для обсуждения реализации минских догово�
ренностей. На днях на четырехсторонней встрече президент РФ
Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент
Франции Франсуа Олланд и президент Украины Петр Порошенко
отметили важность скорейшего проведения заседания контактной
группы и налаживания диалога Киева с юго�востоком. Изначально
встреча группы планировалась в Минске в период с 9 по 12 декаб�
ря. Однако по инициативе украинских властей она была отложена.

Слухи недели
Президенту России Владимиру Путину не поступало официаль�

ное обращение главы Чечни Рамзана Кадырова с просьбой об от�
ставке с должности руководителя региона, сообщает пресс�служ�
ба главы государства. Накануне телеканал НТВ сообщил, что Кады�
ров заявил о готовности покинуть свой пост и отправиться на по�
мощь ополченцам в зону боевых действий Донбасса.

Напомним, 6 декабря МВД Украины сообщило о планах объявить
Кадырова в международный розыск. Ранее служба безопасности
Украины возбудила уголовное дело в отношении чеченского лиде�
ра из�за его высказываний в адрес украинских депутатов, поддер�
жавших нападение боевиков на Грозный.

Турнир недели
Сборная России участвует в Кубке Первого канала в Сочи. Нака�

нуне подопечные Олега Знарка тренировались в Новогорске.
Сборная улетела в Сочи в полном составе. Однако из�за травм на
Кубке не сыграют Александр Радулов, Артемий Панарин и Виктор
Тихонов. На момент верстки номера команда готовилась к первому
матчу против финнов. В субботу наших ждут шведы, в последний
день турнира российские хоккеисты сразятся с чехами. Кубок Пер�
вого канала – часть масштабного Еврохоккейтура, объединяющего
этапы в России, Чехии, Швеции и Финляндии.

Исследования недели
Сенсационный ответ на вопрос "Есть ли жизнь на Марсе?" могут

дать ученые, которые анализируют новые данные, полученные с
аппарата Curiosity. В образцах скальных пород они обнаружили
органические молекулы – строительный материал живых организ�
мов. Появились ли эти соединения непосредственно на Красной
планете или попали туда во время метеоритного дождя, теперь
предстоит выяснить специалистам. Curiosity прибыл на Марс 6 ав�
густа 2012 года и достиг главной цели своей миссии – горы Эолида
в центре кратера Гейл – в сентябре 2014 года. Основными задача�
ми марсохода являются проведение детальных геологических и
геохимических исследований, изучение атмосферы и климата пла�
неты, поиск воды или следов ее присутствия.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Актуально

Вопрос от абитуриента

Где после окончания учебы по
специальности "Лесное хозяй�
ство" смогут  работать девушки?"

Отвечает заведующий
кафедрой лесного хозяй�
ства, профессор, доктор
биологических наук
Борис ЧУРАКОВ:

– У наших выпускников
самый широкий диапа�

зон возможностей трудоустройства.
Направление "Лесное дело" – инже�
нерное. После окончания вуза выпус�
кникам присваивается звание инже�
нера лесного хозяйства. Специаль�
ность, по сути, состоит из двух про�
фессий: с одной стороны, мы ведем
подготовку по биологическому на�
правлению, у нас очень большой объ�
ем биологических и экологических
дисциплин, связанных с ботаникой,
зоологией, а с другой – преподаем
комплекс дисциплин инженерного
направления: начертательная гео�
метрия, инженерная графика. Кроме
того, в учебный план включен боль�
шой объем предметов, связанных с
механизацией лесохозяйственного
производства. Исходя из этого вы�
пускники нашего направления могут

работать как по экологическому, био�
логическому, так и по инженерному
профилю.

Прежде всего в Федеральной служ�
бе лесного хозяйства – лесной охра�
не, участковыми лесничими, помощ�
никами лесничих, инспекторами ле�
соохраны, в авиационных базах охра�
ны лесов – выпускники даже трудоус�
траиваются летчиками�наблюдате�
лями. Также можно работать в муни�
ципальных службах, связанных с бла�
гоустройством и озеленением, служ�
бах благоустройства города. Боль�
шое количество наших выпускников
трудятся в районных лесных хозяй�
ствах, в министерстве сельского,
лесного хозяйства и природных ре�
сурсов Ульяновской области, в де�
партаменте лесного хозяйства. Боль�
шой процент окончивших обучение
создают частные предприятия, соб�
ственное дело по ландшафтному
дизайну. Чтобы проводить такие ра�
боты, необходим посадочный мате�
риал, древесные и кустарниковые
породы – исходя из этой потребности
можно заниматься созданием част�
ных питомников, продажей этих де�
коративных растений.

Наши выпускники могут работать и
в системе лесоустройства – таксато�
рами . Это лесные техники, занимаю�
щиеся устройством и оценкой лесных
насаждений. Возможно трудоустрой�
ство на предприятиях по защите рас�
тений. В Ульяновске есть станция за�
щиты леса, там тоже трудоустроены
наши выпускники. Все это примени�
мо как к выпускникам, так и к выпус�
кницам, здесь нет никаких различий.
Единственное – если вы живете в
сельской местности и имеете жела�
ние остаться там работать, то ваше
направление – лесничество: лесни�
чий, помощник лесничего, инспектор
охраны леса. По этим направлениям
у нас работают очень много выпуск�
ниц.

Студентам я все время говорю одно
и то же – дело не в дипломе, дело в
голове. Сейчас можно устроиться, в
принципе, даже на государственную
службу. Обладатели диплома УлГУ
работают в Законодательном собра�
нии Ульяновской области по экологи�
ческому направлению и во всех эко�
логических службах – Роспотребнад�
зоре, Санэпидемнадзоре.

УлГУ принял у себя цивилистов со всей России и даже Европы.

Дата

Студенты и преподаватели пригласили на праздник Ге�
роя России гвардии полковника Александра Стержантова,
гвардии полковника Николая Сергеева, представителей
военкомата. Гости вместе с директором техникума
Андреем Юдиным провели экскурс в историю праздника,
военного прошлого страны.

Гвардии полковник Александр Стержантов удостоен
многочисленных наград, среди которых орден Мужества,
орден "За военные заслуги", медали "За воинскую служ�
бу", "За ратную доблесть". Медаль "Золотая Звезда" за му�
жество и героизм, проявленные при исполнении воинско�
го долга в Республике Дагестан, Стержантову в Георгиев�
ском зале Кремля вручал президент РФ.

На празднике зачитали благодарственный отзыв из
воинской части на выпускника Дамира Валеева. Коман�
дир части поблагодарил автомеханический техникум за
подготовку гвардии рядового, который за время служ�
бы зарекомендовал себя как грамотный, дисциплини�
рованный и требовательный солдат.

Пётр ИВАНОВ.

В автомеханическом техникуме
отметили День Героев Отечества.

Начни карьеру с поездки в Грецию!
ЗИМОЙ – образовательный тур "Ваши лучшие каникулы".
Возможность отдохнуть и познакомиться с профессиями сферы туризма.
ЛЕТОМ – легкий карьерный старт.

Для участников тура и их однокурсников – возможность пройти оплачиваемую стажировку в представительствах
туроператора в Греции летом будущего года. Пробуйте свои возможности в работе трансфермена,

приобретайте навыки в других туристических профессиях!
Координаты для связи: ул. Гагарина 1/35, тел. (8422) 24B23B23, http://www.mouzenidisBtravel.ru.


