
Университет давно и эф�
фективно сотрудничает с
американским колледжем.
Целью поездки ректора УлГУ
стало дальнейшее расшире�
ние партнерства, обмен опы�
том в организации культурных
и деловых связей между дву�
мя учебными заведениями и
двумя городами.

Друзей из Ульяновска
встречал проректор колледжа
Веслейан Стив Фарр. С мо�
мента первых контактов УлГУ и
колледжа Веслейан Стив – са�
мый активный участник про�
цесса взаимодействия и сего�
дня уже называет себя напо�
ловину русским.

Визит начался с посещения
Индустриального детского
дома Джорджии. Совместная
помощь детским домам явля�
ется одним из главных направ�
лений сотрудничества Улья�
новска и Мейкона.

Программа визита была бо�
гата на встречи. В здании го�
родского совета ректора УлГУ
принимал мэр Мейкона Ро�
берт Рикерт. В приветствен�
ном слове Борис Михайлович
выразил признательность за
приглашение и оказанное
УлГУ доверие в очередной
раз представлять Россию на
фестивале "Цветущие вишни".
Он передал господину Рикер�
ту официальное письмо от
мэра Ульяновска Александра
Пинкова. В ответном слове
мэр Мейкона пригласил Бори�
са Костишко на следующий –
юбилейный тридцатый � фес�
тиваль.

Международный фестиваль
"Цветущие вишни" – ежегод�
ное главное событие в жизни
Мейкона. В период, когда в го�
роде зацветают вишни, цве�
том улиц становится розовый,
а горожане проводят гранди�
озный праздник в централь�
ном парке. На открытии проек�
та ректор УлГУ выступил с при�
ветственной речью в адрес
организаторов и гостей фес�
тиваля. Борис Костишко зачи�

тал письмо губернатора Улья�
новской области Сергея Мо�
розова президенту проекта
Карен Ламберт.

Одним из пунктов програм�
мы стал прием у Патрика Топ�
пинга, старшего вице�прези�
дента Комиссии по экономи�
ческому развитию Мейкона.
Ульяновцы посетили дистри�
бутивный центр Колc, прису�
тствовали на церковной служ�
бе в баптистской церкви
Мейбл Уайт, где руководитель
УлГУ выразил признатель�
ность и восхищение гостепри�
имством и теплотой приема.
Борис Михайлович побывал в
Первой Пресвитерианской
дневной школе, пообщался с
представителями админис�
трации и школьниками стар�

ших классов.
В следую�
щем году ре�
бята собира�
ются при�
нять участие
в реализа�
ции соци�
ального про�
екта в селе
Арское.

Самым яр�
ким моментом поездки стало
участие в Церемонии зажжения
фонарей. Во время этой акции,
символизирующей единение
наций, профессиональные во�
калисты исполняют националь�
ные гимны всех стран – учас�
тниц фестиваля, а гости зажи�
гают фонари.

Командировка позволила
познакомиться с образова�

тельными учреждениями
Мейкона, рассмотреть воз�
можности академических,
культурных, социальных на�
правлений сотрудничества,
обсудить перспективы новых
форм совместной работы, в
частности в области бизне�
са.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Сотрудничество

объявляет ВЫБОРЫ
на замещение вакантных
должностей  профессорско+
преподавательского
состава

• заведующего кафедрой последип�
ломного образования и семейной ме�
дицины.

Квалификационные требования: уче�
ная степень доктора наук, ученое зва�
ние профессора, стаж научно�педаго�
гической работы не менее 5 лет.

• заведующего кафедрой экономи�
ки, финансов и бухучета.

Квалификационные требования: уче�
ная степень доктора наук, ученое зва�
ние доцента, стаж научно�педагоги�
ческой работы не менее 5 лет.

объявляет КОНКУРС
на замещение вакантных
должностей  профессорско+
преподавательского
состава

• профессора кафедры регионове�
дения и международных отношений
(0,1 ставки).

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

• доцента кафедры математического
моделирования технических систем;

• доцентакафедрыфизическойкультуры;
• доцента кафедры гражданского

права и процесса.
Квалификационные требования: уче�

ная степень кандидата наук, ученое
звание доцента.

• доцента кафедры общей и биоло�
гической химии.

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

• старшего преподавателя кафедры
социологии и политологии (0,25 ставки).

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

• старшего преподавателя кафедры
гуманитарных наук;

• старшего преподавателя кафедры
физической культуры (2 вакансии);

• старшего преподавателя кафедры
гражданского права и процесса (0,5
ставки);

• старшего преподавателя кафед�
ры документоведения и библиотеко�
ведения (2 вакансии).

• старшего преподавателя кафед�
ры общей и биологической химии.

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

• ассистента кафедры граждан�
ского права и процесса ( 2 вакансии
по 0,5 ставки).

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 рек�
тора УлГУ о допуске к участию в кон�
курсе 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).
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Ульяновский госуниверситет вновь подтвердил эффективность своей работы
и действующей в вузе системы менеджмента качества.

С 21 по 25 марта в Ульяновском государственном универ�
ситете проводился внешний ресертификационный аудит
системы менеджмента качества. Эксперты Ассоциации по
сертификации "Русский регистр" осуществили проверку де�
ятельности структурных подразделений университета на
соответствие требованиям международного и российского
стандарта ИСО 9001: 2008 года.

По словам старшего эксперта ассоциации Юрия Брагина,
университет блестяще справился с задачей: "Количество
несоответствий в целом меньше, чем это было в прошлом
году. Результаты хорошие, и цель достигнута. По итогам
проверки я буду рекомендовать руководству "Русского ре�
гистра" выдать УлГУ сертификат соответствия на очеред�
ные три года".

Качество

Данные недели
Обнародованы итоги недавней переписи. Численность населения

РФ за период с 2002 по 2010 гг. сократилась на 1,6% — до 142 милли�
онов 905 тысяч человек. При этом количество жителей Москвы
за восемь лет выросло более чем на десять процентов. В столице со�
средоточено восемь процентов населения страны. Второй по вели�
чине населения российский город — Санкт�Петербург — отстает
по темпам прироста почти втрое. Доля городского и сельского насе�
ления практически не изменилась: соотношение составляет 73,7%
к 26,3% . Самое большое сокращение численности зафиксировано
в Дальневосточном федеральном округе. Наибольший прирост по�
казали регионы Северного Кавказа. Доля мужчин среди населения
России составляет 46,3%. Окончательные итоги переписи обнаро�
дуют в 2013 году.

Форум недели
“Круглый стол” по вопросам сотрудничества России и НАТО про�

шел в Брюсселе. Он организован влиятельным международным ана�
литическим центром “Институт Восток�Запад”, который на постоян�
ной основе проводит экспертные конференции по ключевым про�
блемам современности.

В дискуссии приняли участие постпред России при НАТО Дмитрий
Рогозин, советник по оборонным вопросам постоянного представи�
теля США при Альянсе Роберт Белл, а также дипломаты, журналис�
ты, ученые и эксперты в сфере безопасности. Темами стали воен�
но�технические аспекты сотрудничества России и НАТО по ПРО.

Реформы недели
В Магнитогорске на заседании комиссии по модернизации и тех�

нологическому развитию экономики Президент Дмитрий Медведев
объявил комплекс мер, необходимых для улучшения качества инже�
нерного образования в России. Обнародовав целый ряд поручений,
глава государства пообещал именные стипендии самым талантли�
вым студентам, а заодно предложил вернуть слово “инженер” в дип�
ломы о высшем образовании.

Президент поручил повысить уровень технического и методологи�
ческого обеспечения вузов, “изъять” у них всю непрофильную дея�
тельность, а также провести аттестацию институтов и университе�
тов, которые заявляют о своей готовности учить инженерным специ�
альностям.

Утрата недели
Легенда советского кино, народная артистка

СССР Людмила Гурченко скончалась в среду в
Москве. Актриса, снявшаяся более чем в 80
фильмах, исполнительница многих, ставших на�
родными, песен, обладательница двух орденов
"За заслуги перед Отечеством", лауреат многих
кинопремий – при всей весомости послужного
списка это лишь сухие строчки, и они вряд ли
нужны, когда речь заходит о Людмиле Гурченко.

Народных артисток много, Гурченко единственная – богиня, звезда,
икона стиля, которая могла позволить себе быть и просто Люсей.

Данные недели
Данные Европейского космического агентства показывают, что

землетрясение 11 марта сместило восточное побережье японского
острова Хонсю на 2,5 метра на восток и опустило на 1,2 метра. Для
оценки последствий землетрясения использовалась технология
InSAR — интерферометрические измерения с помощью радаров с
синтетической апертурой. Эта методика позволяет увидеть смеще�
ния точки на поверхности Земли с точностью до нескольких милли�
метров. Кроме того, ученые используют данные спутника ERS�2, ра�
ботающего на орбите уже 16 лет. С его помощью исследователи сле�
дят за последствиями афтершоков — менее мощных землетрясе�
ний, последовавших за толчками 11 мая.

Праздник недели
Звезд первой величины со всей планеты собрал грандиозный

гала�концерт в лондонском Альберт�холле. Чествовали экс�прези�
дента СССР Михаила Горбачева, который отметил 80�летие. Одного
из главных реформаторов XX века приехали поздравить знаменитые
артисты, деятели культуры, выдающиеся политики. На юбилейный
вечер Горбачев пришел с дочерью и внучками. Слова “гласность” и
“ускорение” лондонская публика услышала из уст Шерон Стоун.
Вместе с Кевином Спейси она вела юбилейный вечер и танцевала
под хиты “Машины времени”. Специальную горбачёвскую премию
“Человек, который изменил мир!” вручали в нескольких категориях.
В номинации “Гласность” режиссера Стивена Спилберга и рок�му�
зыканта Боно обошел Тед Тернер.

Исследования недели
Ученые смогли определить точные даты жизни Николая Чудотвор�

ца. Новое исследование жизни одного из самых почитаемых христи�
анами святых, которого также называют Николаем�угодником, по�
зволило точно определить годы рождения и смерти, сообщил агиог�
раф Александр Бугаевский. Удалось точно выяснить, когда святи�
тель Николай умер. Это 334 год, как теперь достоверно установлено
в ходе сопоставления событий из древних текстов. Эксгумация мо�
щей позволила сделать выводы, что святитель Николай прожил око�
ло 75 лет. Следовательно, он родился в 260 году.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Делегация УлГУ посетила американский город Мейкон –
побратим Ульяновска. По приглашению коллег
из колледжа Веслейан – давнего партнера УлГУ –
ректор УлГУ Борис Костишко принял участие
в международном музыкальном фестивале "Цветущие
вишни".


