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Договорённость недели
В Париже прошли переговоры министров иностранных дел стран
"нормандской четверки" об урегулировании кризиса на Украине.
Главы МИДов России, Украины, Германии и Франции – Сергей
Лавров, Павел Климкин,Франк(Вальтер Штайнмайер и Лоран Фа(
биус – еще раз обсудили ситуацию в Донбассе и договорились
предпринять шаги по продлению на один год мандата миссии
ОБСЕ на Украине. Участники встречи рассмотрели возможности
улучшения ситуации, чтобы можно было контролировать процесс
отвода тяжелых вооружений.

Жертва недели
Спикер Госдумы Сергей Нарышкин призвал депутатов рассмот(
реть вопрос о сокращении своих зарплат – с этой идеей он обра(
тился ко всем четырем фракциям. Доходы народных избранников
могут сократиться на 10%.
Как пояснила первый зампредседателя Комитета Госдумы по
бюджету и налогам Оксана Дмитриева, жалованье депутатов со(
ставляет примерно 350 тысяч рублей, кому(то перечисляют над(
бавки и другие вознаграждения. Сокращение позволит сэкономить
порядка 200 миллионов рублей в год – в масштабах страны это не(
большая цифра, но в Думе рассчитывают, что потуже затянуть по(
яски должны все государственные чиновники.

Слухи недели
В Минкультуры опровергли слухи о введении в России налога на
Интернет, так напугавшие пользователей. При этом замминистра
Ивлиев подтвердил, что Минкультуры по поручению президента
начал разработку законопроекта о глобальной лицензии и отметил,
что целью этого документа является защита прав авторов. Накану(
не "Российская газета" сообщила, что Минкультуры рассчитывает
ввести налог на Интернет уже в третьем квартале этого года. А
Ивлиев пообещал, что будет решен вопрос о введении льгот от(
дельным категориям граждан.

Новость недели
Джен Псаки объявила о том, что ждет ребенка. Привыкшие иро(
низировать над умственными способностями американки россия(
не тут же придумали новую шутку о диалоге Псаки и специалиста
УЗИ: "Мальчик?" – "Нет". – "А кто?". Джен уже сообщила, что ждет
девочку и переходит из Госдепартамента в Белый дом, где займет
пост директора по коммуникациям. Фактически она будет куриро(
вать всю публичную информационно(пропагандистскую политику
администрации США. По словам Псаки, она не сомневалась, что
многим россиянам будет жаль расставаться с ней и ее коммента(
риями, и заверила, что их можно будет слушать и в дальнейшем.

Награды недели
В Лос(Анджелесе в 87(й раз вручили пре(
мию "Оскар". Прогнозы букмекеров и многих
кинознатоков не оправдались. Картина
"Отрочество", которой прочили победу в ка(
тегории "Лучший фильм" и другие награды, в
итоге получила лишь одну статуэтку – и то за
актерскую работу (Патриция Аркетт). Цере(
мония
стала
триумфом
режиссера
Алехандро Гонсалеса Иньярриту – он триж(
ды выходил на сцену за "Оскаром" в самых
престижных номинациях. В итоге его "Бер(
дмэн" и признан лучшей картиной. У фильма
четыре статуэтки, как и у "Отеля "Гранд Бу(
дапешт".

Аномалия недели
Теплый воздух пригнали в Россию юго(западные и южные пото(
ки. Плюсовая температура, яркое солнце, пение птиц – февраль
возомнил себя даже не мартом, а апрелем. Именно для рубежа
двух этих весенних месяцев, по словам синоптиков, характерна
среднесуточная температура, установившаяся с 20 февраля в Цен(
тральной России и Поволжье. По прогнозам, в ближайшее время
температура воздуха превысит норму на 6(8 градусов. Но зима, ко(
нечно, еще вернется.

Камбэк недели
Легендарный бразильский нападающий Роналдо объявил о сво(
ем возвращении в футбол спустя четыре года после своего офици(
ального ухода. 38(летний игрок будет защищать цвета флоридско(
го клуба "Форт(Лодердейл Страйкерс" из второго футбольного ди(
визиона США. По словам Роналдо, его возвращение к игре прои(
зойдет немного позднее, в плей(офф: "А пока же моя цель – сбро(
сить вес". В составе сборной Бразилии "Зубастик" дважды выигры(
вал чемпионат мира – в 1994 и 2002 годах.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

объявляет ВЫБОРЫ на замещение вакантных дол'
жностей профессорско'преподавательского соста'
ва:
• заведующего кафедрой философии, социологии и
политологии;
• заведующего кафедрой истории Отечества, регио(
новедения и международных отношений;
• заведующего кафедрой педагогики и психологии;
• заведующего кафедрой теории истории государства
и права;
• заведующего кафедрой инженерной физики.
Квалификационные требования: высшее профессио
нальное образование, наличие ученой степени и ученого
звания, стаж научнопедагогической работы или работы
в организациях по направлению профессиональной дея
тельности, соответствующей деятельности кафедры, не
менее 5 лет;
объявляет КОНКУРС на замещение вакантных дол'
жностей профессорско'преподавательского соста'
ва:
• профессора кафедры педиатрии (1 вакансия);
• профессора кафедры госпитальной терапии (1 ва(
кансия);
• профессора кафедры госпитальной терапии (0,2
ставки).
Квалификационные требования: высшее профессио
нальное образование, наличие ученой степени доктора
наук, стаж научнопедагогической работы или работы в
организациях по направлению профессиональной дея
тельности, соответствующей деятельности кафедры, не
менее 5 лет;
• доцента кафедры педиатрии (2 вакансии);
• доцента кафедры госпитальной терапии (2 вакан(
сии);
• доцента кафедры госпитальной хирургии, анестези(
ологии, реаниматологии, урологии, травматологии и
ортопедии (1 вакансия);
• доцента кафедры факультетской хирургии (2 вакан(
сии);
• доцента кафедры общественного здоровья и здра(
воохранения (3 вакансии);
• доцента кафедры морфологии (1 ставка);
• доцента кафедры инфекционных и кожно(венери(
ческих болезней (3 вакансии);
• доцента кафедры онкологии и лучевой диагностики
(2 ставки);
• доцента кафедры терапии и профессиональных бо(
лезней (1 вакансия);
• доцента кафедры оперативной хирургии с топогра(
фической анатомией и курсом стоматологии (1 став(
ка);
• доцента кафедры анатомии человека (3 вакансии);
• доцента кафедры неврологии, нейрохирургии и ле(
чебной физкультуры (1 вакансия);
• доцента кафедры физиологии и патофизиологии (5
вакансий);
• доцента кафедры общей и клинической фармаколо(
гии с курсом микробиологии (1 ставка);
• доцента кафедры биологии, экологии и природо(
пользования (1 вакансия);
• доцента кафедры математического моделирования
технических систем (2 вакансии);
• доцента кафедры математического моделирования
технических систем (0,5 ставки).

Квалификационные требования: высшее профессио
нальное образование, наличие ученой степени кандидата
наук и стаж научнопедагогической работы не менее 3 лет
или ученого звания доцента (старшего научного сотруд
ника);
• старшего преподавателя кафедры общественного
здоровья и здравоохранения (1 вакансия);
• старшего преподавателя кафедры морфологии (1 ва(
кансия);
• старшего преподавателя кафедры онкологии и луче(
вой диагностики (1 вакансия);
• старшего преподавателя кафедры оперативной хи(
рургии с топографической анатомией и курсом сто(
матологии (1 ставка);
• старшего преподавателя кафедры анатомии челове(
ка (1 вакансия);
• старшего преподавателя кафедры пропедевтики
внутренних болезней (1 вакансия);
• старшего преподавателя кафедры математического
моделирования технических систем (1 вакансия).
Квалификационные требования: высшее профессио
нальное образование и стаж научнопедагогической ра
боты не менее 3 лет, при наличии ученой степени канди
дата наук стаж научнопедагогической работы не менее 1
года;
• ассистента кафедры педиатрии (1 вакансия);
• ассистента кафедры госпитальной терапии (2 вакан(
сии);
• ассистента кафедры госпитальной хирургии, анесте(
зиологии, реаниматологии, урологии, травматологии
и ортопедии (1 вакансия);
• ассистента кафедры морфологии (1 вакансия);
• ассистента кафедры общей и клинической фармако(
логии с курсом микробиологии (1 ставка);
• ассистента кафедры пропедевтики внутренних болез(
ней (1 вакансия).
Квалификационные требования: высшее профессио
нальное образование и стаж работы в образовательном
учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовско
го профессионального образования или ученой степени
кандидата наук – без предъявления требований к стажу
работы.
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 опубликованных учебных из(
даний и научных работ.
Работники УлГУ представляют только личное заявление
на имя ректора УлГУ о допуске к участию в конкурсе и спи
сок опубликованных учебных изданий и научных работ.
Срок подачи заявлений – 1 месяц со дня опублико'
вания.
Документы направлять на имя ректора УлГУ по ад'
ресу: 432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 42
(ауд. 30). Тел. для справок 41'66'86 (ученый секре'
тарь).
Место
и
дата
проведения
конкурсов
–
http://www.ulsu.ru/com/advices/academic_council/ko
nkurses/

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 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.

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
7171 руб.);
• актом жилищно(бытовых условий (выдает студен(
ческий профком по адресу: ул. Водопроводная, 5,

тел. 67(50(62, на основании перечисленных доку(
ментов).
Справку из комитета социальной защиты на получе(
ние государственной социальной стипендии, заявле(
ние на имя ректора УлГУ необходимо сдать в профком
студентов УлГУ на рассмотрение социальной комис(
сии.
Cоциальная стипендия назначается со дня подачи
заявления.
За дополнительной информацией обращаться в от(
дел социальной работы по тел. 41(27(68 – Дмитриева
Ольга Кузьминична.

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

