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В печать!

Новшество недели
В России создано Федеральное агентство по делам националь
ностей. Ему передаются функции Министерства культуры и Ми
нюста по выработке и реализации государственной национальной
политики и нормативноправовому регулированию в сфере защи
ты прав национальных меньшинств. Задача новой структуры –
укрепление единства многонационального народа и обеспечение
межнационального согласия. Структура будет взаимодействовать
с национальнокультурными автономиями, казачьими обществами
и иными институтами гражданского общества.

Издатели региона готовят свою
продукцию к главному
отраслевому событию года –
региональной выставкеконкурсу
"Симбирская книга".
В двенадцатый раз в Ульяновской области будут оцени
вать лучших издателей, полиграфистов, авторов. Конкурс
"Симбирская книга", который подведет итоги работы пе
чатников в минувшем году, проводят министерство иску
сства и культурной политики региона и Дворец книги.
Выставка представит книги и другую печатную продук

Арестант недели
Пресненский суд Москвы арестовал бывшего директора Феде
ральной службы исполнения наказаний Александра Реймера. За
держанный отправлен под стражу до 31 мая. Суд не нашел основа
ний для удовлетворения ходатайства защиты об избрании меры
пресечения в виде домашнего ареста или залога. Эксглава ведо
мства и его эксзаместитель Николай Криволапов арестованы
по обвинению в мошенничестве, связанном с закупкой электро
нных браслетов на сумму порядка трех миллиардов рублей. Статья
159 УК РФ, по которой возбуждено уголовное дело, предусматри
вает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

цию, электронные издания, выпущенные на территории
области. Она откроется 15 апреля и продлится неделю.
В день закрытия – 23 апреля, жюри наградит победите
лей в различных номинациях. Будут определять самое та
лантливое полиграфическое и художественное оформле
ние, назовут лучшее детское, историческое, рекламное,
научное, периодическое издания. А главное, на кону
гранпри конкурса – награда "Книга года". Церемония на
граждения приурочена к профессиональному празднику
издателей – в этот день отмечается Всемирный день книг
и авторского права.
Традиционно в конкурсе принимает участие Издате
льский центр УлГУ. Университетские печатники никогда
не остаются без наград.

Катаклизм недели
Погода на этой неделе побила очередные рекорды. На централь
ную часть, Поволжье и юг России обрушился ураган. Синоптики го
ворят, что долго и сильно не дуло с 86го года. Сразу в нескольких
регионах порывы ветра превратились в серьезное бедствие. Они
сбивали с ног людей, переворачивали машины, ломали деревья,
как спички. В Дагестане ураган оставил без света 35 населенных
пунктов. А на трассе Махачкала – Буйнакск опрокинулись две гру
зовые “Газели”. В Коврове сорвало крышу с офисного здания пло
щадью 350 квадратных метров. В Ульяновске обошлось без серь
езных катаклизмов, хотя штормило сильно.

Расследование недели
Обнародована расшифровка записи с речевого самописца раз
бившегося в Альпах самолета А320. Следователи услышали драма
тичные звуки: неистовые мольбы командира самолета, рвущегося
в кабину пилотов, и крики пассажиров. Судя по всему, второй пилот
Андреас Лубиц закрылся в кабине и намеренно направил лайнер
вниз. Сейчас следователи пытаются найти причину, по которой
27летний Лубиц решил расстаться с жизнью. Выяснилось, что у
него было отслоение сетчатки, что автоматически ставило крест на
карьере пилота. Девушка Лубица Катрин Гольбах отказалась выхо
дить за него замуж, несмотря на то что ждет ребенка.

Акция недели
Тысячи людей в 160 государствах, в
том числе и в России, в последнюю суб
боту марта поддержали всемирную ак
цию Час Земли. Флешмоб призывает на
час отключить электричество и источни
ки питания, технику, даже заряженную
автономно. В темноту в субботу погру
зился даже Московский Кремль. Первоначально Час Земли был
организован отделением Всемирного фонда дикой природы в
Австралии в 2007 году как акция протеста. Тогда экологи говорили
о проблеме глобального потепления. С тех пор в странах выбира
ются самые важные проекты, к которым надо привлечь внимание. В
этом году в рамках акции в России говорили о безопасности добы
чи нефти в Арктике, предлагая ввести временную отсрочку разра
ботки новых нефтяных месторождений на арктическом шельфе.

Номинанты недели
В Кейптауне объявлен шортлист международного "Букера". На
литературную премию будут претендовать десять литераторов из
десяти стран мира. Международный "Букер" вручается раз в два
года, и получить эту награду – в отличие от главной Букеровской
премии – может любой писатель из любой страны мира. Главное –
чтобы его книги были переведены на английский язык и изданы в
Англии. Россиян в списке нет, ранее наши соотечественники дваж
ды становились финалистами – Людмила Улицкая в 2009м и Вла
димир Сорокин в 2013м. Лауреат международного "Букера" полу
чит 60 тысяч евро. Его имя будет названо 19 мая на торжественном
ужине в лондонском Музее Виктории и Альберта.

Разочарования недели
Сборная России по футболу продолжает выступать на низком
классе. В товарищеском матче во вторник она не смогла обыграть
команду отнюдь не футбольной страны – Казахстана. Домашняя
для россиян встреча завершилась со счетом 0:0. Ранее футболис
ты так же бледно выглядели в отборочном матче к чемпионату
Европы с командой Черногории. Матч не был доигран по причине
бесчинств черногорских болельщиков. Но по ходу более чем 60 ми
нут игры россияне так и не смогли показать ни техники, ни резуль
тата.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Ника БОРИСОВА.

объявляет конкурс на замещение вакантных дол'
жностей профессорско'преподавательского соста'
ва:
• профессора кафедры факультетской терапии (2 ва
кансии).
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 факультетской терапии (1 вакан
сия);
• доцента кафедры последипломного образования и
семейной медицины (1 вакансия);
• доцента кафедры акушерства и гинекологии (2 ва
кансии);
• доцента кафедры госпитальной хирургии, анестези
ологии, реаниматологии, урологии, травматологии и
ортопедии (0,5 ставки).
Квалификационные требования: высшее профессио
нальное образование, наличие ученой степени кандида
та наук и стаж научнопедагогической работы не менее 3
лет или ученого звания доцента (старшего научного со
трудника);
• ассистента кафедры последипломного образования
и семейной медицины (2 вакансии).

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 опубликования.
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/konkurs
es/

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
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 жилищнобытовых условий (выдает студен
ческий профком по адресу: ул. Водопроводная, 5,

тел. 675062, 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. 412768 – Дмитриева
Ольга Кузьминична.

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

