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Моя безопасность

Знай наших!

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ТЕРРОРИЗМЕ,
ЧТОБЫ УБЕРЕЧЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ
Действия при взрыве в вагоне метро
Аварийная и опасная ситуация может возникнуть в результате
взрыва в вагоне метро на перегоне между станциями. В этом случае
после остановки электропоезда по команде машиниста следует без
паники, с соблюдением правил личной безопасности покинуть вагон
(как правило, через боковые двери). После выхода из вагона необхо"
димо двигаться по тоннелю к ближайшей станции в указанном на"
правлении.
При отсутствии тоннельного освещения машинист электропоезда
включает на головном вагоне фары и прожектор в сторону станции, к
которой направляются пассажиры. Во время движения надо соблю"
дать осторожность, быть внимательными друг к другу, оказывать по"
мощь тем, кто в ней нуждается.
Действия в ситуации паники в толпе
Террористы часто выбирают для атак места массового скопления
народа. Помимо поражающего фактора теракта, причиной гибели и
увечий становится давка, возникшая вследствие паники. Входя в лю"
бое помещение, обращайте внимание на запасные и аварийные вы"
ходы, мысленно проделывайте путь к ним несколько раз.
Находясь в толпе, важно:
– выбрать наиболее безопасное место как можно дальше от сере"
дины толпы, трибун, мусорных контейнеров, ящиков, оставленных па"
кетов и сумок, стеклянных витрин, заборов и оград;
– ни в коем случае не идти против "течения". Если толпа вас увлекла,
стараться избежать ее центра и края – опасного соседства витрин,
решеток, набережной. Уклоняйтесь от неподвижного – столбов, тумб,
стен. Нельзя хвататься за деревья, столбы, ограду;
– обязательно снимите с себя галстук, шарф. Если у вас что"то упа"
ло, ни в коем случае не пытайтесь поднять;
– при давке нужно освободить руки от всех предметов, согнуть их в
локтях, застегнуть одежду на все пуговицы;
– стараться всеми силами удержаться на ногах;
– в случае падения необходимо свернуться клубком на боку, резко
подтянуть ноги и постараться подняться по ходу движения толпы;
– не привлекайте к себе внимание провоцирующими высказывани"
ями и выкрикиванием лозунгов;
– не приближайтесь к агрессивно настроенным лицам и группам
лиц.
Угроза при применении террористами огнестрельного оружия
Порядок действий при стрельбе на улице
1. Сразу же лягте и осмотритесь, выберите ближайшее укрытие и
проберитесь к нему, не поднимаясь в полный рост.
Укрытием могут служить выступы зданий, памятники, чугунное
основание фонарного столба, бетонные столбы, большие урны, бор"
дюры, канавы.
Прячась за автомобилем, надо учитывать, что металл – тонок, коле"
са – резина с воздухом, а в баке – горючее, которое может вспыхнуть
от трассирующей пули.
Идеальным местом спасения можно считать подземный переход.
Во время перестрелки к нему следует пробираться ползком. При этом
нужно учитывать опасность вызвать огонь на себя из"за передвиже"
ния.
2. При первой возможности спрячьтесь в подъезде, в подземном
переходе и дождитесь окончания перестрелки.
3. Примите меры для спасения людей.
4. По возможности сообщите о происшедшем сотрудникам мили"
ции.
Порядок действий при стрельбе в закрытом помещении
1. Постарайтесь укрыться в комнате без окон (дома – в ванной, туа"
лете, кладовке), т.к. находиться в жилой комнате опасно из"за воз"
можного рикошета. Пуля может срикошетить от стен и потолка не
один раз. Вот почему нельзя находиться в комнатах с окнами. Оши"
бочно полагать, что если вы находитесь ниже уровня подоконника, то
вы в безопасности.
2. Лягте на пол, прикройте голову руками.
3. Постарайтесь спрятаться за крепкими предметами. Например,
опрокиньте стол. Не высовывайтесь до окончания стрельбы.
Служба проректора УлГУ по безопасности.

Ульяновский государственный университет
приглашает
8 мая в 18 часов, 9 мая в 15 часов

Спектакль "Земля и небо в письмах с фронта".
Режиссер Боб Дантонель (Франция), в ролях – студенты&актеры
факультета культуры и искусства.
Спектакль основан на письмах, написанных русскими и француз"
скими солдатами, и посвящен теме боевой дружбы и братства в ле"
гендарной эскадрилье "Нормандия"Неман".
Спектакль будет показан на сцене Театра кукол имени В. Ле=
онтьевой.

Профком студентов УлГУ
проводит
19 апреля внутривузовские соревнования по скалолаза"
нию на искусственном рельефе.
Заявки принимаются до 17 апреля. Требования к составу ко&
манд: три участника (юноши и девушки), все – члены профсо&
юза.
Подробная информация – в профкоме студентов УлГУ: ул. Во=
допроводная,
д.5
(тел.
67=50=62)
и
на
сайте
www.students.ulsu.ru.

23 апреля в 16.30

состоится организационное собрание
поступающих в аспирантуру.
Место проведения – ауд. 342 корпуса №1 УлГУ на Набережной
р.Свияги.

Спортсмены УлГУ радуют успехами на
межвузовской универсиаде.

На днях на заседании ректората поздравляли универси"
тетских хоккеистов, выигравших первое в истории региона
первенство среди вузовских команд ("Вестник" писал о
турнире в предыдущем номере). Завоеванный кубок – не
единственный трофей спортсменов УлГУ в последнее вре"
мя.
Сборная вуза успешно выступает на областной универси"
аде, каждой дисциплине которой посвящен свой турнир с
розыгрышем кубков и медалей. В копилке атлетов УлГУ уже

несколько побед, в самых престижных видах спорта. Зо"
лотые награды завоевали футболисты, причем второй
год подряд. Настоящими звездами футбольных состяза"
ний стали братья Рахмановы и Валерий Захаров, все они
– студенты факультета физической культуры и реабили"
тации.
Университетские баскетболисты смогли выиграть не
только турнир в рамках универсиады, но и соревнования
Ассоциации студенческого баскетбола. Приятной не"
ожиданностью стало "серебро" женской команды, кос"
тяк которой по причине дефицита кадров составили лег"
коатлетки. А вот в волейболе представительницы пре"
красного пола выступили лучше юношей. У спортсменов
"бронза", а девушки, завоевав "золото", получили право
участия в первенстве ПФО среди вузов – эти соревнова"
ния сейчас проходят в Самаре.
Всего в областной универсиаде будут подводиться
итоги в общекомандном зачете по 23 видам спорта.
Михаил ГОРИН.

Перспективы

Школа профсоюзного актива помогла
студентам освоить технологии
лидерства.
Обучение проходило на университетской базе отдыха
"Чайка". Все участники получили багаж знаний, умений,
бесценный опыт, нашли новых друзей и вдохновились
идеями для дальнейшей работы.
Студенты разных факультетов УлГУ посещали тренинги,
семинары, участвовали в соревнованиях. По итогам сме"
ны был определен Топ"5 самых активных профоргов.
Частью "школьной" программы стал внутривузовский
этап традиционного всероссийского конкурса “Студен"
ческий лидер – 2015". В нем приняли участие пять про"
фсоюзных лидеров. Конкурсанты поведали жюри о своих
достижениях и талантах, продемонстрировали знание за"
конодательства в сфере образования и социальной под"

держки студентов. Победителем стала председатель про"
фбюро факультета экономики Елена Каравашкина. Вто"
рое место заняла заместитель председателя профкома
студентов УлГУ Екатерина Филатова. Девушки представят
вуз на региональном этапе конкурса.
Пётр ИВАНОВ.

Весёлые и находчивые

В "Небольшом театре" собрала зрителей
финальная игра Лиги КВН УлГУ.

На протяжении всего сезона весе"
лые и находчивые определяли силь"
нейших в отборочных турах, а редак"
торы университетской лиги Василий
Литвищенко и Артём Сизов ("Волга")
делились опытом, помогая начинаю"

щим командам освоить искусство
КВН.
В финале сразились "ГОСТ" и "Пят"
ница". Чемпион определялся по ре"
зультатам четырех классических кон"
курсов: визитка, разминка с залом,
СТЭМ и КОП (конкурс одной песни),
каждый этап оценивался по стандар"
тной балльной системе. В состав
жюри вошли не только представители

11 апреля

Международный
праздник
"Юрьева ночь"
Место проведения – парк "Владимирский сад"

В программе, приуроченной к 54"й годовщине
полета Юрия Гагарина в космос и 50"летию пер"
вого выхода человека в открытый космос:
16.00 = 18.00 – работа интерактивных площа"
док: конструирование ракет и самолетов, управ"
ление роботами и электромобилями, конкурс ри"
сунков. Знакомство со специальной литерату"
рой в аэрокосмической библиотеке, викторина,
выставка макетов ракет, демонстрация фильмов
о космосе и роликов о планетах Солнечной сис"
темы. Открытый урок астрономии, мобильный
планетарий.
18.00 – знакомство с макетом Солнечной сис"
темы, наблюдение за звездами в профессио"
нальные телескопы. Костюмированная косми"
ческая дискотека.
21.00 – запуск ракеты на площади Ленина.

УлГУ, но и приглашенные гости – ка"
вээнщики со стажем из "Волги",
"Миллениума" и "Маргариты".
По результатам всех конкурсов чем"
пионами лиги КВН УлГУ стала коман"
да "Пятница", в составе которой игра"
ют не только студенты госуниверси"
тета, но и ребята из других городов, а
также школ Ульяновска и области.
Талия АЙБЕДУЛЛИНА.

Приглашаем
выпускников всех
специальностей
(специалистов и бакалавров)
на магистратуру по программе:
"Государственная политика и управление"
Магистерская программа рассчитана на бакалавров
разных направлений подготовки – от технических до фи&
лологических направлений.
Выпускники магистратуры "Государственная политика
и управление", получив соответствующие знания, уме"
ния и компетенции, смогут работать в государственных и
муниципальных органах власти, фирмах, на предприя"
тиях и в государственных учреждениях, продолжить
творческую, исследовательскую работу по избранному
направлению.
В 2015 году осуществляется бюджетный и внебюджет"
ный прием на магистерскую программу.
Срок обучения – два года, обучение очное (во вто=
рой половине дня, не более 18 часов в неделю).
С планом обучения можно ознакомиться на сайте
УлГУ.
По всем вопросам обращаться на кафедру фило=
софии, социологии и политологии: ул. Набережная
Свияги, корпус № 2 ,ауд.35, тел.: (8422)37=24=72/4,
8 917 625 15 72.
e=mail: 8844232105@mail.ru.

