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Визит недели
Дмитрий Медведев побывал в Италии с официальным визи�

том. Переговоры с итальянским коллегой Джорджо Наполитано
и премьером Сильвио Берлускони касались перспектив сотруд�
ничества в различных областях. По итогам визита Медведева
подписано несколько важных соглашений. Главы государств
также обсудили вопрос о возможной отмене визового режима.
Основной темой стало развитие гуманитарных связей: в Риме
состоялась торжественная церемония открытия совместного
Года России и Италии. В программе этого культурного обмена —
более 500 мероприятий.

Реформа недели
Минобрнауки обнародовало новую редакцию федерального

образовательного стандарта для старшеклассников. В обнов�
ленном документе прописано, что обязательным для изучения
будет 40% школьной программы, то есть девять�десять предме�
тов. Четыре предмета непременно подлежат изучению незави�
симо от выбора ученика – ОБЖ, физкультура, курс "Россия в
мире" и подготовка индивидуального проекта. В последнем не�
обходимо показать, насколько хорошо школьник изучил отдель�
но взятый профильный предмет. В стандарте описывается даже
"портрет выпускника школы". Это ученик, "любящий свой край и
свою родину, уважающий свой народ, его культуру и ценности",
принимающий традиционные семейные ценности, "креативно и
критически мыслящий, целенаправленно познающий мир",
"осознающий себя личностью" и "умеющий вести конструктив�
ный диалог".

Планы недели
В России появится отдельный закон, гарантирующий равные

права и возможности мужчин и женщин. Об этом сообщила ми�
нистр здравоохранения и социального развития РФ Татьяна Го�
ликова на переговорах с Верховным комиссаром ООН по правам
человека Наванетхем Пиллэй. До сих пор в России такого доку�
мента не было. Пока нет и единого механизма устранения дис�
криминации полов, но российское законодательство содержит
те или иные положения, препятствующие дискриминации жен�
щин. К маю министерством будет подготовлен доклад России
для ООН  по положению дел.

Волнения недели
Воодушевленные событиями в Тунисе и Египте, вышли на ули�

цы жители сразу трех стран Ближневосточного региона. Акции
протеста прошли в Бахрейне, Иране и Йемене. В Иране и Бах�
рейне при разгоне демонстрации погибли манифестанты, в Йе�
мене пострадали иностранные журналисты. Акции протеста в
Тегеране стали самыми массовыми с лета 2009 года, когда со�
тни тысяч сторонников так называемого "Зеленого движения"
организовали демонстрации, требуя пересмотра результатов
президентских выборов, где одержал победу Махмуд
Ахмадинеджад. В Йемене, самой бедной стране Аравийского
полуострова, волнения продолжаются почти с самого начала ре�
волюционных событий в Тунисе и Египте. В Бахрейне протестуют
шииты, которыми, ущемляя их религиозные права, правят пред�
ставители суннитской династии.

Опрос недели
По данным ВЦИОМ, в социальных сетях зарегистрированы бо�

лее половины (52%) российских интернет�пользователей. Судя
по результатам исследования, больше других общением в со�
цсетях увлечены уральцы, сибиряки и дальневосточники. Более
половины пользователей � жители крупных городов, основная
возрастная категория � 18�24 года. В социальных сетях и блогах
россияне готовы сообщать в первую очередь данные о возрасте
и поле. Реже пишут о своем образовании, семейном положении,
хобби. Регистрироваться под вымышленным именем наиболее
склонны мужчины (33%) и респонденты моложе 35 лет (32�34%).
Мужчинам также более свойственно говорить неправду о воз�
расте и семейном положении.

Сожаление недели
Трехкратный победитель премии

“Лучший игрок года по версии
ФИФА”, двукратный чемпион мира
бразилец Роналдо заявил о решении
уйти из большого спорта.

34�летний футболист признался,
что еще полон желания играть, но не
может успешно выступать из�за про�
блем со здоровьем и лишним весом.

Живая легенда, Зубастик принимал участие в трех чемпионатах
мира и остается самым результативным игроком турнира, в об�
щей сложности забив 15 мячей. Он стал главным творцом побе�
ды сборной Бразилии на мундиале 2002 года в Японии и Корее,
сделав дубль в финальной игре против сборной Германии.

Табу недели
В Чечне введен обязательный дресс�код для госслужащих – в

специальном правительственном распоряжении говорится о
"приведении формы одежды сотрудников организаций в соот�
ветствие с нормами служебной и вайнахской этики". Так, с поне�
дельника по четверг мужчинам�служащим следует приходить на
работу в костюме и галстуке, а в пятницу соблюдать традицион�
ную мусульманскую форму одежды. Женщины должны ходить в
соответствующих головных уборах, платьях или юбках ниже ко�
лен. Оговорена даже длина рукавов � три четверти.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Выпуск�2011

Испытуемые – второй "эшелон" выпус�
кников данной специальности. В декаб�
ре вручены дипломы "ускоренникам", но
среди заочников стали пионерами. А
первый выпуск дневной формы обучения
через год.

В аттестационную комиссию вошли де�
кан инженерно�физического факультета
высоких технологий УлГУ Александр Со�
ловьев, заведующий циклом "Автомоби�
ли" Иван Антонов и другие специалисты.
Экзаменаторы остались довольны зна�

ниями своих подо�
печных. В июне пер�
вых выпускников�за�
очников ждет обще�
ние с более стро�
гой комиссией – на
защиту дипломов
приедут специа�
листы МАМИ.

Среди тех, кто
летом получит
диплом, – води�
тель Ульяновско�
го госуниверсите�
та Марат Хайрутдинов. Выпускник
автомеханического техникума с радос�
тью узнал о новой специальности и три
года ждал ее открытия, готовился к по�
ступлению. Теперь завершает работу
над дипломным проектом и надеется
изменить карьеру.

Ольга НИКОЛАЕВА.

объявляет КОНКУРС на замещение вакантных должностей
профессорско�преподавательского состава

• профессора кафедры
педагогики.

Квалификационные требо�
вания: ученая степень докто�
ра наук, ученое звание про�
фессора.

• профессора кафедры
информационной безопас�
ности и теории управле�
ния;

• профессора кафедры
инфекционных и кожно�ве�
нерических болезней.

Квалификационные требо�
вания: ученая степень докто�
ра наук, ученое звание до�
цента.

• профессора кафедры
педагогики.

Квалификационные требо�
вания: ученая степень докто�
ра наук, стаж научно�педаго�
гической работы не менее 3
лет.

• доцента кафедры уго�
ловного права и кримино�
логии (2 вакансии);

• доцента кафедры об�
щего и германского язы�
кознания.

Квалификационные требо�
вания: ученая степень канди�
дата наук, ученое звание до�
цента.

• доцента кафедры уго�
ловного права и кримино�
логии (0,5 ставки);

• доцента кафедры теле�
коммуникационных техно�
логий и сетей;

• доцента кафедры ан�
глийской лингвистики и пе�
ревода;

• доцента кафедры ин�
фекционных и кожно�вене�
рических болезней.

Квалификационные требо�
вания: ученая степень канди�
дата наук, стаж научно�педа�
гогической работы не менее
1 года.

• старшего преподавате�
ля кафедры телекоммуни�
кационных технологий и
сетей;

• старшего преподавате�
ля кафедры лингвострано�
ведения и коммуникации (2
вакансии);

• старшего преподавате�
ля кафедры английской
лингвистики и перевода (2
вакансии);

• старшего преподавате�
ля кафедры государствен�
ного и административного
права (0,6 ставки);

• старшего преподава�
теля кафедры госуда�
рственного и администра�
тивного права (0,2 став�
ки);

• старшего преподава�
теля кафедры практики
английского языка и лин�
гводидактики.

Квалификационные требо�
вания: стаж научно�педаго�
гической работы не менее 3
лет.

• ассистента кафедры
лингвострановедения и
коммуникации (2 вакан�
сии);

• ассистента кафедры
английской лингвистики и
перевода (2 вакансии);

• ассистента кафедры
английского языка и лин�
гводидактики;

• ассистента кафедры
общего и германского язы�
кознания (2 вакансии);

• ассистента кафедры
романских языков.

В течение месяца со дня
опубликования объявления о
конкурсе претендент пред�
ставляет ученому секретарю
УлГУ следующие документы:
личный листок по учету кад�
ров; автобиографию; копии
дипломов о высшем образо�

вании, ученой степени; копию
аттестата об ученом звании; 2
фотографии размером 3х4;
копию трудовой книжки; лич�
ное заявление на имя ректора
УлГУ о допуске к участию в
конкурсе, список научных ра�
бот.

Работники УлГУ представ�
ляют только личное заявле�
ние на имя ректора УлГУ о до�
пуске к участию в конкурсе и
список научных работ.

Срок подачи заявлений �
1 месяц со дня опубликова�
ния.

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).

Автошкола УлГУ
проводит набор слушателей на курсы

ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
категории "В".

Срок обучения 2,5–3 месяца. Теоретические
занятия будут проходить два раза в неделю,
вечером. Занятия по вождению � два раза в не�
делю.

Подробности � по тел.: 98�66–21;
8�917�604�00�65 (с 8.00 до 17.00).

Первые выпускники!
заочники специальности
"Автомобиле!
итракторостроение"УлГУ
успешно сдали
госэкзамен.

Ульяновская область – это родина настоящих муж�
чин. Среди наших земляков немало тех, кто честно и
преданно служит России, кто все силы и знания, энер�
гию и талант отдает на благо нашей Родины. И так было
испокон веков. Мы искренне гордимся воинами всех по�
колений, благодаря мужеству, самоотверженности и ге�
роизму которых жива и независима наша великая стра�
на, а мы с вами мирно трудимся во имя её процветания.

С особой признательностью мы чествуем в этот день
ветеранов Великой Отечественной войны и локальных
войн. Их подвиг бессмертен и еще долго будет служить
примером для молодежи.

23 февраля – это и праздник всех мужчин, защитников
своего дома, семьи. Вы – надежда и опора для близких,
в ваших руках – благополучие родных вам людей, а зна�
чит, процветание нашего общего дома – Родины.

Желаем бывшим, настоящим и будущим защитникам Отечества
крепкого здоровья, счастья и удачи во всех добрых начинаниях.

Сергей МОРОЗОВ, губернатор � председатель
правительства Ульяновской области.

Борис ЗОТОВ, председатель Законодательного собрания
Ульяновской области.

Валерий ЛАЗАРЕВ, главный федеральный инспектор
по Ульяновской области.

Александр ПИНКОВ, глава города Ульяновска.
Василий ГВОЗДЕВ, председатель Думы

города Ульяновска.
Сергей ЕРМАКОВ, председатель Общественной палаты

Ульяновской области.

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с Днем

защитника Отечества!

Этот праздник занимает своё особое
место в ряду других ежегодных тор�
жеств России и является символом му�
жества и патриотизма. Во все времена
защита Отечества была, есть и будет
священным делом. Мы воздаем дань
уважения всем, кто посвятил ему свой
путь и склоняем головы перед светлым
образом отдавших жизнь за Родину.

Боевая слава армии и флота, незыб�
лемые воинские традиции защитников

Родины являются предметом национальной гордости
россиян. Преданность Отчизне, стойкость, сила духа,
вера в победу всегда отличали тех, кто верой и прав�
дой служил своей стране. В памяти народа � подвиги
многих поколений воинов, в годы суровых испытаний
отстоявших свободу, независимость и целостность
родной земли.

От всей души желаем вам, уважаемые защитники
Отечества, крепкого здоровья, благополучия и успехов
в службе на благо нашей Родины.

Юрий ПОЛЯНСКОВ, президент УлГУ.
Борис КОСТИШКО, ректор УлГУ.

23 февраля � День защитника Отечества


