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Визит

В Ульяновске
побывала делегация
глав городов СНГ.
Одно из мероприятий
программы
состоялось в УлГУ.

В рамках 18�й сессии Международной
ассамблеи столиц и крупных городов в
Ульяновске прошел "круглый стол" "Элек�
тронная библиотека в информационном
обществе". Местом проведения форума
была выбрана научная библиотека УлГУ.
Университетское подразделение давно и
эффективно использует информационные
технологии в работе с преподавателями и
студентами. Библиотека УлГУ имеет элек�
тронный каталог, и каждый пользователь
может через Интернет узнать о наличии
того или иного издания и заказать его. Осу�
ществляется электронная рассылка на по�
чтовые ящики читателей. Сотрудничество
библиотеки с крупными порталами дает
студентам и сотрудникам доступ к бога�
тейшим базам электронных ресурсов со
всего мира.

Гостями университета стали библио�
течные работники из разных уголков СНГ
и представители руководства городов,
входящих в МАГ. Участников "круглого
стола" приветствовали директор депар�

тамента культуры и архивного дела Улья�
новской области Татьяна Ившина, рек�
тор УлГУ Борис Костишко, проректор по
научной работе и информационным тех�
нологиям Виктор Голованов, директор
университетской библиотеки Тамара
Дмитриева. Перед началом форума
участники осмотрели технопарк "УлГУ –

высокие технологии", залы научной
библиотеки.

На сессию МАГ в Ульяновск приехали
представители более тридцати городов
СНГ. Целью ассамблеи, созданной
12 лет назад, является координация
действий в целях социально�экономи�
ческого развития городов. Ульяновск

входит в МАГ с ноября 2002 года. Воз�
главляет организацию мэр Москвы
Юрий Лужков, который также побывал в
эти дни в Ульяновске.

Столичный глава посетил ЗАО
"Авиастар�СП" и площадку нового пред�
приятия группы компаний КПД�2, принял
участие в подведении итогов благотво�
рительной акции "Помоги собраться в
школу", возложении цветов к Вечному
огню. Руководитель правительства сто�
лицы высоко оценил организацию ме�
роприятия в Ульяновске. Главным ре�
зультатом встречи, по мнению мэра
Москвы, стала договоренность с губер�
натором Ульяновской области Сергеем
Морозовым и руководителем авиацион�
ной корпорации Алексеем Федоровым о
приобретении в Ульяновске серии само�
летов "ТУ�204 СМ". Планируется, что со�
глашение о закупке правительством
Москвы пятнадцати самолетов будет
подписано в ближайшие дни на инвести�
ционном форуме в Первопрестольной.

Ольга Николаева

Заявление недели
Барак Обама выступил со специальным обращением к нации, в

котором объявил, что война в Ираке завершена. По его словам,
США вывели из этой страны около ста тысяч военнослужащих.
Большинство из них разместятся в соседнем Кувейте.

Тем не менее в Ираке до сих пор остаются 50 тысяч американ�
ских солдат. Они будут принимать участие в боевых действиях,
только если их попросят об этом местные власти. Окончание
операции “Иракская свобода” было обещанием Обамы во время
предвыборной кампании. А сейчас выполнение обещаний как
никогда важно для американского президента – его рейтинг па�
дает с каждым днем.

Конкурс недели
Принять участие в конкурсе на лучшую идею для талисмана

зимних Олимпийских игр�2014 может любой житель России. В
течение трёх месяцев все варианты будут приниматься по почте
или на сайте будущей Олимпиады. Одними из первых свои вари�
анты нарисовали сочинские младшеклассники. Организаторы
считают, что талисман должен, прежде всего, нравиться детям:
если его оценит ребятня, значит полюбит вся страна. Ранее в не�
официальном списке претендентов на звание талисмана Сочи
появлялись дельфин на лыжах, Дед Мороз, медведи с картины
Шишкина, мамонтенок и другие персонажи. Финалистов конкур�
са определят до 15 декабря, а победителя выберут в прямом те�
леэфире в феврале.

Новшество недели
Учащиеся младших классов российских школ получат бумаж�

ные паспорта здоровья, а старшеклассники обзаведутся элек�
тронными. Предполагается, что новые паспорта будут содер�
жать не только данные о физическом состоянии ребенка. В доку�
мент также войдет информация о семье, успеваемости, режиме
дня. Значительную часть всех этих сведений ребята будут вно�
сить в документы сами. Однако некоторые графы заполнят педа�
гоги, психологи и учителя. При этом не стоит бояться, что доступ
к личным данным получат посторонние люди. По словам экспер�
тов, такая вероятность исключена.

Данные недели
Самые высокие доходы у иностранных специалистов – в Рос�

сии. В тройку лидеров в списке самых благоприятных для зару�
бежных работников государств также вошли Саудовская Аравия
и Бахрейн. Благосостояние изучаемой категории определялось
по трем основным критериям: годовой доход, располагаемый
доход и обладание предметами роскоши. Иностранцы, работа�
ющие в России, признаны самыми богатыми второй год подряд.
Более трети зарабатывают свыше $250 000, три четверти отме�
чают, что они никогда бы не получили таких денег на родине.
Поскольку качество жизни в нашей стране считается невысо�
ким, работодатели готовы платить сотрудникам самые высокие
в мире прибавки к зарплате.

Арестант недели
Голкипер хоккейной команды "Эдмонтон Ойлерз" и бывший иг�

рок российской сборной Николай Хабибуллин приговорен в США
к тридцати дням тюремного заключения за вождение автомоби�
ля в нетрезвом виде. Такой вердикт вынес суд штата Аризона.
Когда Хабибуллина остановили за превышение скорости, уро�
вень алкоголя в крови хоккеиста более чем вдвое превышал мак�
симально допустимое значение. Это минимальное наказание �
Хабибуллин мог провести за решеткой полгода. Тем не менее
исполнение и этого приговора отложено до окончания рассмот�
рения апелляции, которую подал адвокат самого титулованного
российского вратаря в составе НХЛ.

Утрата недели
Скончался актер и режиссер�мультипликатор, народный ар�

тист России Иван Уфимцев – создатель Мартышки, Слоненка,
Попугая и Удава из "38 попугаев", человек, успевший и сделать
более 40 мультфильмов, и войти в историю российской рекламы
с фразой "До первой звезды нельзя". Не секрет, что кукольные
"мультики" (а других Уфимцев не делал) дети никогда особо не
любили. Но изредка наша кукольная анимация выдавала такие
шедевры, устоять перед которыми было невозможно. Таким
стал и лучший мультфильм Ивана Уфимцева – серия про 38 попу�
гаев. Иван Васильевич начинал как актер. Но все изменилось,
когда Уфимцева пригласили на "Союзмультфильм" "подхалту�
рить". В результате мультипликации Иван Васильевич больше не
изменял, разве что иногда вспоминал и об актерской ипостаси.
По общему признанию, Уфимцев был мастером эпизода, даже
минутное его появление на экране надолго врезалось в память,
будь это даже рекламный ролик про Александра Суворова.

Фестиваль недели
67�й Венецианский кинофестиваль продлится чуть больше не�

дели. Его жюри в этом году возглавляет известный голливудский
режиссер Квентин Тарантино. Выбрать победителя предстоит из
23 картин. В программе фестиваля есть и четыре российские
ленты, одна из которых будет бороться за главную награду � Зо�
лотого льва. Картина “Овсянки” уральского режиссера Алексея
Федорченко участвует в основной конкурсной программе. В па�
раллельной программе “Горизонты” три отечественных фильма
� “Бриллианты” Рустама Хамдамова, “Вдохновение” Галины
Мызниковой и “Слабый Рот�Фронт” режиссера Виктора
Алимпиева.

Ольга Апрельская

Доцент кафедры анатомии УлГУ Лилия Тихонова
награждена медалью "За верность профессии".

Награды с изображением
Гиппократа удостаиваются
специалисты, долгое время
проработавшие в медицине.
Лилия Михайловна, бессмен�
ный преподаватель латыни
медицинского факультета,
была номинирована на ме�
даль Проблемной комиссией
по латинскому языку и осно�
вам медицинской терминоло�

гии Министерства здравоох�
ранения и социального раз�
вития РФ.

Благодаря энтузиазму Лилии
Тихоновой УлГУ стал ву�
зом�организатором междуна�
родной студенческой олимпиа�
ды по латинскому языку. К Году
учителя Лилия Михайловна из�
дала монографию "Внеауди�
торная работа по медицинской

латыни. Инновационный под�
ход". Ветеран труда, заслужен�
ный учитель страны, облада�
тель золотой медали Россий�
ского фонда мира получила
очередную награду на объеди�
ненном заседании ректората и
ученого совета УлГУ из рук рек�
тора УлГУ Бориса Костишко.

Ника Борисова

Награда

с днем рождения
доцента кафедры

бухгалтерского учета и аудита
Марину Владимировну

ЧУВАШЛОВУ,

зав.кафедрой педагогики
факультета гуманитарных наук

и социальных технологий
Сергея Николаевича

МИТИНА.
Желаем здоровья, благопо�

лучия и успехов.
Ректорат, ученый совет,

профком УлГУ

с днем рождения
губернатора � председателя правительства

Ульяновской области
Сергея  Ивановича МОРОЗОВА,

с юбилеем
директора МП "Стройзаказчик"

Александра Ивановича ШКАНОВА,

с днем рождения
генерального директора компании Ruska
Дамира Ержановича АБДРАХМАНОВА.

Желаем долгих лет жизни, крепкого здо�
ровья и успехов в работе.
Ректорат, Попечительский совет УлГУ

с юбилеем
заведующую кафедрой физиологии

и патофизиологии, доктора биологических
наук, профессора

Татьяну Петровну ГЕНИНГ.
Желаем крепкого здоровья, семейного бла�

гополучия и творческих успехов.
Коллектив медицинского факультета,

заместителя заведующей кафедрой
фортепиано, доцента

Татьяну Петровну ГУРЬЯНОВУ.
Желаем крепкого здоровья, счастья, успе�

хов и удачи.
Коллектив ФКИ

Поздравляем


