
Катастрофа недели
Число жертв японского землетрясения силой в девять баллов и

последовавшего за ним цунами перевалило за четыре тысячи.
Едва ли не сто тысяч числятся пропавшими без вести. Подзем�
ные толчки в районе Японских островов продолжаются. Одним
из последствий удара стихии стало ЧП на АЭС "Фукусима�1". На
станции произошли взрывы, и оболочка реактора получила по�
вреждения. Специалисты обещают – повторения Чернобыля не
будет, радиационный уровень в Японии пока опасен только для
работников АЭС. Для жителей остальных территорий после�
дствия аварии могут возникнуть, если радиация продержится на
повышенном уровне годы. Спрогнозировать ситуацию практи�
чески невозможно: у специалистов слишком мало данных о со�
стоянии АЭС.

Новшество недели
Россия и Турция вышли на финишную прямую в отмене виз.

После переговоров Президента РФ Дмитрия Медведева и пре�
мьер�министра Турции Реджепа Эрдогана в Кремле стороны об�
менялись нотами о вступлении в силу соглашений между прави�
тельствами двух стран. Документ об упрощении визового режи�
ма распространяется на всех, кто будет приезжать в Турцию и
Россию на срок до 30 дней. Теперь этой категории граждан визы
не требуются. Турция — одна из самых посещаемых россиянами
стран. В прошлом году там побывало более 10 миллионов граж�
дан РФ.

Опасения недели
"Человечество вступило в период апокалипсиса", "Час X для

планеты Земля", "Земле грозит катастрофа", "Луна падает на
Землю" — это только малая часть будоражащих воображение
заголовков, которыми в последнее время пестрит Интернет.
Завтра человечество станет очевидцем довольно редкого ас�
трономического явления � Луна войдет в перигей, то есть по�
дойдет на максимально близкое к нашей планете расстояние.
Катастрофу в Японии многие специалисты напрямую связыва�
ют с "суперлунием" и называют ее "первым звонком" грозящего
нам мини � апокалипсиса. Предыдущие периоды сближения
Луны с Землей пришлись на 1955, 1974, 1992 и 2005 годы, и в
каждом из них на нашу планету обрушивались масштабные сти�
хийные бедствия.

Угрозы недели
Атаке Интернет�террористов подверглись в эти дни многие

российские, в том числе и ульяновские, вузы. Электронные со�
общения о заложенных бомбах пришли даже в главный вуз
страны – в среду из МГУ эвакуировали студентов и сотрудни�
ков. Ложное "минирование" вузов продолжается с 9 марта.
Жертвами розыгрышей анонимов стали крупнейшие универси�
теты 35 городов.

Возвращение недели
В Казахстане приземлился спускаемый аппарат корабля

“Союз”. На Землю с Международной космической станции вер�
нулись россияне Александр Калери и Олег Скрипочка, а также
астронавт НАСА Скотт Келли. Они провели на орбите пять меся�
цев. Впервые в истории экипаж отстыковался от МКС в ручном
режиме � космонавты тестировали новую систему управления.
Полет и приземление прошли по графику.

Утрата недели
Россия простилась с Виталием Вульфом.

Гражданская панихида прошла в Централь�
ном Доме литераторов. На траурной цере�
монии министр культуры Александр Авдеев
зачитал телеграммы соболезнования, ко�
торые прислали Президент Дмитрий Мед�
ведев и премьер�министр Владимир Пу�
тин. Вульф был одним из лучших знатоков
истории театрального искусства. Он ста�
рался поделиться своими знаниями со все�
ми, был уникальным рассказчиком, при�
знание публики ему принесла работа на те�

левидении в роли автора и ведущего программы "Серебряный
шар", посвященная звездам театра.

Виталий Вульф умер на 81�м году жизни и похоронен на Трое�
куровском кладбище.

Надежды недели
В норвежском Холменколлене стартовал заключительный

этап Кубка мира по биатлону сезона�2010/11. Он расставит
все точки над i в борьбе за Большой хрустальный глобус у
мужчин и женщин. Для россиян эти соревнования – послед�
няя возможность хоть как�то реабилитироваться перед бо�
лельщиками в провальном сезоне. На домашнем этапе – чем�
пионате мира в Ханты�Мансийске � наши не одержали ни од�
ной победы. Лишь Иван Черезов входит в десятку лучших об�
щего зачета и может поспорить за итоговую четвертую пози�
цию. А задача сборной России в целом � выступить так, чтобы
обеспечить стране в будущем сезоне максимальную квоту в
Кубке наций. Накануне с сенсационным заявлением выступи�
ла российская биатлонистка Ольга Зайцева – после заверше�
ния последнего этапа главная звезда нашей женской коман�
ды уходит из большого спорта.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Делегация Ульяновского
госуниверситета приняла
участие в Международной
выставке "Спорт’11".

Выставка спортивной индустрии про�
ходила в Москве, на территории Все�
российского выставочного центра.
Организаторами выступили Министе�
рство спорта, туризма и молодежной
политики РФ и правительство Москвы
при поддержке Москомспорта и Торго�
во�промышленной палаты. Тематика вы�
ставки охватила основные сегменты
спортивной отрасли, наиболее полно от�

разив состояние и тенденции развития
физкультуры и спорта в нашей стране и
мире.

В торжественной церемонии открытия
приняли участие почетные гости � замести�
тель министра спорта, туризма и молодеж�
ной политики Российской Федерации Па�
вел Новиков, генеральный директор Рос�
сийского футбольного союза Алексей Со�
рокин, известные спортсмены.

Участники обменялись опытом на засе�
дании "круглых столов", с докладами вы�
ступили представители министерств и
ведомств, торговых сетей, поставщики,
производители и дистрибьюторы спор�
тивных товаров. Состоялась презента�
ция проектов "Строительство физкуль�
турно�оздоровительных комплексов" и
"500 бассейнов".

Петр ИВАНОВ.
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Представители администрации УлГУ
побывали с рабочей поездкой в Чехии.

Основанием для визита стало учас�
тие делегации вуза в переговорах по
развитию сотрудничества чехов с Гос�
корпорацией "Росатом". Намечается
партнерство в научной и образователь�
ной сфере в связи со строительством
объектов атомной энергетики в Улья�
новской области. В проектах участвуют
МИФИ, НИИАР, Ульяновский госуда�
рственный университет.

На встречах в Чехии обсуждались
вопросы по участию сторон в соору�
жении реактора МБИР и создании
Международного центра коллектив�
ного пользования МБИР. Ульяновцы
побывали в Пражском технологичес�

ком университете, Западно�чешском
университете, университете имени
Масарика. С этими учебными заведе�
ниями у Ульяновского госуниверсите�
та налажены партнерские отношения.
Рассматривается вопрос открытия
российско�чешского факультета на
базе УлГУ. Возможно участие улья�
новского вуза в европейских образо�
вательных проектах, в том числе про�
грамме "Евратом�Росатом". Вузы об�
судили перспективы академических
обменов. Итогом визита стало подпи�
сание согласованных протоколов о
дальнейшем сотрудничестве.

Ника БОРИСОВА.

Экспо

Контакты

объявляет ВЫБОРЫ
на замещение вакантных
должностей  профессорско=
преподавательского
состава:

• заведующего кафедрой физичес�
кой культуры.

Квалификационные требования: уче�
ная степень кандидата наук, стаж на�
учно�педагогической работы не менее 3
лет.
объявляет КОНКУРС
на замещение вакантных
должностей профессорско=
преподавательского
состава:

• доцента кафедры социологии и по�
литологии (2 вакансии);

• доцента кафедры безопасности
жизнедеятельности;

• доцента кафедры русского языка и
методики его преподавания (0,3 ставки);

• доцента кафедры биологии и биоэ�
кологии.

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

• доцента кафедры социологии и по�
литологии (0,25 ставки);

• доцента кафедры культурологии;
• доцента кафедры биологии и биоэ�

кологии.

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

• старшего преподавателя кафедры
экономико�математических методов и ин�
формационных технологий (0,5 ставки).

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

• старшего преподавателя кафедры
биологии и биоэкологии;

• старшего преподавателя кафедры
социологии и политологии;

• старшего преподавателя кафедры
экономико�математических методов и ин�
формационных технологий (0,5 ставки);

• старшего преподавателя кафедры
финансов и кредита.

Квалификационные требования: стаж
научно�педагогической работы не ме�
нее 3 лет.

В течение месяца со дня опубликования
объявления о конкурсе претендент пред�
ставляет ученому секретарю УлГУ следу�
ющие документы: личный листок по учету
кадров; автобиографию; копии дипломов
о высшем образовании, ученой степени;
копию аттестата об ученом звании; 2 фо�
тографии размером 3х4; копию трудовой
книжки; личное заявление на имя ректора
УлГУ о допуске к участию в конкурсе, спи�
сок 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).

Автошкола УлГУ
проводит набор

слушателей на курсы
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ

категории "В".
Срок обучения 2,5–3 меся=

ца. Теоретические занятия бу=
дут проходить два раза в неде=
лю, вечером. Занятия по вож=
дению = два раза в неделю.

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

На заседании научно*технического совета
УлГУ*НИИАР обсуждались актуальные вопросы
деятельности консорциума.

Участники рассмотрели итоги реали�
зации совместной научно�технической
программы консорциума за последние
три года и наметили план работы на бли�
жайшие пять лет. Одним из основных на�
правлений деятельности станет участие
в создании ядерно�инновационного
кластера Ульяновской области.

Специалисты университета и НИИ об�
судили проблемы подготовки кадров

высшей квалификации для ядер�
ной отрасли. Планируется обуче�
ние сотрудников НИИАР в целевой
аспирантуре УлГУ, участие аспи�
рантов в исследованиях на�
учно�исследовательского институ�
та. Намечены план совместной
профориентационной работы в школах
области для привлечения абитуриентов
на профильные специальности, прове�

дение олимпиад и конкурсов для выяв�
ления талантливых школьников.

Ольга НИКОЛАЕВА.


