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Кросс

ВСЕ СУБЪЕКТЫ Российской Феде�
рации � от Камчатки до Балтики �
охватит Кросс нации, который яв�

ляется самым масштабным спортивным
мероприятием не только нашей страны,
но и мира. В Ульяновской области сорев�
нования проводятся в седьмой раз и не�
изменно собирают любителей, профес�
сионалов и ветеранов спорта.

Ожидается, что 26 сентября, в 12 ча�
сов, на беговую дорожку выйдут свыше

десяти тысяч ульяновцев, это один из са�
мых высоких показателей в России.
Основные старты, утвержденные Минис�
терством спорта, туризма и молодежной
политики, пройдут в Заволжском районе
Ульяновска по маршруту площадь 50�ле�
тия Победы � проспект Ульяновский –
проспект Ленинского комсомола. Учас�
тие в забеге политических деятелей фе�
дерального и регионального масштаба
традиционно демонстрирует внимание к

массовому спорту исполнительной влас�
ти всех уровней. VIP�маршрут протяжен�
ностью в километр предусмотрен на
ульяновской трассе и в этом году.

Яна СУРСКАЯ.

с юбилеем
члена Попечительского совета

Рушана Юсуповича ХАСЯНОВА,

с днем рождения
генерального директора ООО "МАГ"

Наталью Николаевну ЛЕОНОВУ.
Желаем здоровья, благополучия и успе�

хов.
Ректорат,

Попечительский совет УлГУ.

с юбилеем
заведующую предметно�цикловой

комиссией, преподавателя медицинского
колледжа

Ольгу Владимировну ГОЛОБОРОДЬКО.
Желаем счастья, здоровья, благополучия

и радости.

Коллектив медицинского
колледжа УлГУ.

Поздравляем

объявляет ВЫБОРЫ
на замещение вакантных
должностей профессорско?
преподавательского состава:

• заведующего кафедрой общей и
оперативной хирургии с топографичес�
кой анатомией и курсом стоматологии;

• заведующего кафедрой общего и
германского языкознания;

• заведующего кафедрой телекомму�
никационных технологий и сетей.

Квалификационные требования: уче�
ная степень доктора наук, ученое звание
профессора, стаж научно�педагогичес�
кой работы не менее 5 лет.

• заведующего кафедрой бухгалтер�
ского учета и аудита.

Квалификационные требования: уче�
ная степень доктора наук, ученое звание
доцента, стаж научно�педагогической
работы не менее 5 лет.

• заведующего кафедрой онкологии и
лучевой диагностики.

Квалификационные требования: уче�
ная степень доктора наук, стаж на�
учно�педагогической работы не менее 5
лет.

• заведующего кафедрой практики ан�
глийского языка и лингводидактики;

• заведующего кафедрой уголовного
права и криминологии;

• заведующего кафедрой природо�
пользования.

Квалификационные требования: уче�
ная степень кандидата наук, ученое зва�
ние доцента, стаж научно�педагогичес�
кой работы не менее 5 лет.

объявляет КОНКУРС
на замещение вакантных
должностей профессорско?
преподавательского состава:

• профессора кафедры художествен�
ного проектирования.

Квалификационные требования: нали�
чие почетного звания.

• профессора кафедры финансов и
кредита.

Квалификационные требования: уче�
ная степень доктора наук, ученое звание
доцента.

• профессора кафедры регионоведе�
ния и международных отношений.

Квалификационные требования: уче�
ная степень доктора наук.

• доцента кафедры педагогики про�
фессионального образования и соци�
альной деятельности;

• доцента кафедры бухгалтерского
учета и аудита;

• доцента кафедры факультетской хи�
рургии;

• доцента кафедры экономики и орга�
низации производства;

• доцента кафедры экономического
анализа и государственного управления
(2 вакансии).

Квалификационные требования: уче�
ная степень кандидата наук, ученое зва�
ние доцента.

• доцента кафедры художественного
проектирования (3 вакансии).

Квалификационные требования: уче�
ная степень кандидата наук или членство
в творческих союзах, стаж научно�педа�
гогической работы не менее 1 года.

• доцента кафедры управления.
Квалификационные требования: ученая

степень кандидата наук, стаж научно�педа�
гогической работы не менее 1 года.

• доцента кафедры физической куль�
туры.

Квалификационные требования: мас�
тер спорта СССР, стаж научно�педагоги�
ческой работы не менее 5 лет.

• старшего преподавателя кафедры
регионоведения и международных отно�
шений.

Квалификационные требования: ученая
степень кандидата наук, стаж научно�педа�
гогической работы не менее 1 года.

• старшего преподавателя кафедры
английского языка гуманитарных специ�
альностей (2 вакансии);

• старшего преподавателя кафедры
управления;

• старшего преподавателя кафедры
физической культуры;

• старшего преподавателя кафедры
художественного проектирования (3 ва�
кансии);

• старшего преподавателя кафедры
финансов и кредита;

• старшего преподавателя кафедры
экономики и управления (2 вакансии);

• старшего преподавателя кафедры
экономико�математических методов и
информационных технологий;

• старшего преподавателя кафедры
бухгалтерского учета и аудита.

Квалификационные требования: стаж на�
учно�педагогическойработынеменее3лет.

• ассистента кафедры английского
языка гуманитарных специальностей (6
вакансий);

• ассистента кафедры художествен�
ного проектирования (8 вакансий);

• ассистента кафедры адаптивной фи�
зической культуры.

В течение месяца со дня опублико?
вания объявления о конкурсе претен?
дент представляет ученому секрета?
рю УлГУ следующие документы: лич?
ный листок по учету кадров; автоби?
ографию; копии дипломов о высшем
образовании, ученой степени; копию
аттестата об ученом звании; 2 фотог?
рафии размером 3х4; копию трудо?
вой книжки; личное заявление на имя
ректора УлГУ о допуске к участию в
конкурсе, список научных работ.

Работники УлГУ представляют только
личное заявление на имя ректора УлГУ о
допуске к участию в конкурсе и список
научных работ.

Срок подачи заявлений ? 1 месяц со
дня опубликования.

Документы направлять на имя
ректора УлГУ по адресу: 432970, г.
Ульяновск, ул. Льва Толстого, 42
(ауд. 30). Тел. для справок 41?66?86
(ученый секретарь).

Вниманию студентов, проживающих
в Заволжском районе

20 сентября открыт автобусный маршрут из За?
волжья: Новый город–Набережная р.Свияги
(пр?т Др.народов; пр?т Созидателей; пр?т Фи?
латова; пр?т Л.комсомола; пр?т Туполева;
ул.Вр.Михайлова; ул.Димитрова; Димитров?
градское шоссе; ул.Краснопролетарская; Ди?
митровградское шоссе; мост через р.Волга; ул.Минаева;
Московское шоссе; ул.Хлебозаводская; Наб.р.Свияги и обрат?
но тем же маршрутом).

Автобус типа ПАЗ с логотипом УлГУ на лобовом стекле начинает
движение от пр?та Др.народов в 6.45; 8.45; 13.00; 17.00.
Отправление от Набережной р.Свияги в 7.50; 11.10; 14.50;
18.10.

Посадка студентов производится при наличии студенческого билета; сто�
имость проезда – 15 руб.

Количество рейсов и время отправления можно согласовывать непосре�
дственно с водителем автобуса или по телефону 70?02?39.

Скандал недели
В Ватикане разгорается финансовый скандал. Этторе Тедэски,

главу банка, который ведет дела Святого престола, подозревают
в отмывании денег. На счета одного из фондов учреждения нало�
жен арест. Столь строгую меру к банку итальянские правоохра�
нительные органы применяют впервые. Заморожены 23 миллио�
на евро. Власти Ватикана выразили крайнее недоумение и зая�
вили, что полностью доверяют Тедэски. Банк Ватикана называют
одним из самых секретных в мире. Никто не знает, насколько ве�
лики его активы. Он открывает счета только для высших иерар�
хов Католической церкви и юридических лиц.

Новшества недели
Множество обязательных требований придется выполнить ав�

товладельцам, чтобы без штрафов и проблем с гаишниками вы�
езжать на дорогу.

Вступил в силу документ, который, по идее, должен наладить чуть
ли не всю автомобильную жизнь России. Новый техрегламент уста�
навливает требование к лобовому и передним боковым стеклам.
Автовладельцам, нарушившим правила тонировки, придется запла�
тить 500 рублей штрафа. Регламент также запрещает закрывать го�
сударственные номера оргстеклом и другими материалами и не
разрешает использовать кенгурины � устройства на передней части
автомобиля для защиты от ударов веток и камней. Отныне в России
допускается эксплуатация только тех иномарок, чьи производители
имеют в стране свои официальные представительства.

Статистика недели
Ежедневно в результате насилия в Европе погибают около 40 мо�

лодых людей в возрасте 10�29 лет, за год количество жертв вырас�
тает до 15 тысяч. Цифры озвучены в докладе о предотвращении на�
силия и преступности среди молодежи, подготовленном Европей�
ским региональным бюро Всемирной организации здравоохране�
ния. Эксперты отмечают, что наибольшее число случаев наси�
льственной смерти зарегистрировано в России и Албании, в лиде�
рах также бывшие соцстраны. Основными причинами такой статис�
тики исследователи назвали употребление алкоголя и низкий уро�
вень жизни населения. По данным ВОЗ, насилие является третьей
по значению причиной смертности в этой возрастной группе. Около
40% смертей связано с ножевыми ранениями.

Заявление недели
Отсрочка армейской службы для российских студентов отменять�

ся не будет. Об этом заявил начальник Генерального штаба Воору�
женных сил РФ Николай Макаров. Чиновник отметил, что ситуацию с
дефицитом призывников планируется решить другими способами �
тема будет обсуждаться на военной коллегии. Макаров призвал
ужесточить контроль за процессом набора призывников. По его
словам, на службу попадает не более 13% молодых людей � осталь�
ные избегают призыва по состоянию здоровья, при этом каждое
второе освобождение "липовое". Ранее среди прочих мер по обес�
печению необходимого количества новобранцев звучали предложе�
ния по увеличению призывного возраста с нынешних 27 до 30 лет, а
также о продлении весеннего призыва до 1 сентября.

Надежда недели
Сотрудники Иерусалимского университета сделали важный

шаг на пути создания лекарства от СПИДа. Они изобрели меха�
низм самоуничтожения клеток, пораженных вирусом иммуноде�
фицита человека. Возглавляющий группу специалистов профес�
сор Лойтер создал некое вещество пептит, заставляющее
ВИЧ�инфекцию, попавшую в клетку, активно копировать саму
себя, провоцируя самоликвидацию. Правда, все успешные опы�
ты пока проведены лишь в пробирке. Впереди опыты на живот�
ных. Надежда иерусалимских ученых � это еще и надежда 33 мил�
лионов инфицированных людей, известных сегодняшней меди�
цинской статистике.

Богачи недели
"Форбс" огласил рейтинг самых богатых аме�

риканцев. После кризисного 2009 года казна бо�
гатейших жителей страны дяди Сэма начала вос�
станавливаться. Совокупное богатство 400 учас�
тников списка достигло $1,37 триллиона и увели�
чилось за год на 8%. В списке снова одни милли�
ардеры. Первые два места, как и много лет под�
ряд, занимают партнеры по бриджу Билл Гейтс
(+$4 миллиарда) и Уоррен Баффет (+$5 миллиар�
дов). На третьем, как и в прошлом году, основа�
тель "Оракал" Ларри Эллисон. В абсолютных

цифрах больше всего — $5,7 миллиарда — заработал за год игор�
ный магнат Шелдон Адельсон. Из списка по разным причинам вы�
были 34 человека, 18 вернулись после перерыва. Примечательнее
всего "камбэк" младшего сына Генри Форда Уильяма: акции авто�
концерна достигли пятилетнего максимума. Несмотря на то, что
большинство американских богачей сумели приумножить свое со�
стояние, им еще есть куда двигаться: до совместного рекорда, по�
ставленного в 2008 году, осталось заработать 200 миллиардов.

Планы недели
Новая реформа президента УЕФА Мишеля Платини наверняка

изменит весь европейский футбол. "Правила честной игры клу�
бов в финансовых вопросах", принятые исполкомом союза в
этом году, гласят: либо клуб выходит на самоокупаемость, либо
не участвует в еврокубках. Через три года в Лиге чемпионов и
Лиге Европы будут участвовать только клубы, живущие по сре�
дствам. Такая жесткая постановка вопроса удивительна тем, что
европейские команды, согласно исследованию УЕФА, пока со�
вершенно не готовы к подобным переменам. Например, долги
испанской примеры составляют три миллиарда евро, а 14 из 20
клубов английской премьер�лиги несут огромные убытки.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Президент Ульяновского госуниверситета Юрий Полянсков выражает благодарность всем,
кто поздравил его с юбилеем, а также сотрудникам УлГУ, принимавшим участие
в организации праздничных торжеств.

25 сентября
на Большой сцене

Областного
драматического театра
состоится творческая

встреча с народной
артисткой СССР

Элиной Быстрицкой
и народным артистом России

Борисом Клюевым.
Начало в 16 часов. Вход свободный.

Ульяновск примет
участие
во Всероссийском
дне бега.


