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Сотрудничество

объявляет ВЫБОРЫ
на замещение вакантных должностей
профессорско�преподавательского состава:

• заведующего кафедрой физичес�
кого материаловедения.

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

• заведующего кафедрой инстру�
ментального исполнительства.

Квалификационные требования: чле�
нство в творческих союзах, стаж научно�пе�
дагогической работы не менее 5 лет.

объявляет КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
профессорско�преподавательского состава:

• доцента кафедры акушерства и
гинекологии;

• доцента кафедры педиатрии;
• доцента кафедры инженерной

физики;
• доцента кафедры практики ан�

глийского языка и лингводидактики;

• доцента кафедры общей и биоло�
гической химии.

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

• доцента кафедры документове�
дения и библиотековедения;

• доцента кафедры безопасности
жизнедеятельности;

• доцента кафедры общей и биоло�
гической химии.

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

• старшего преподавателя кафед�
ры искусствоведения;

• старшего преподавателя кафед�
ры общей и биологической химии.

Квалификационные требования: стаж на�
учно�педагогическойработынеменее3лет.

• ассистента кафедры инженерной
физики;

• ассистента кафедры художес�
твенного проектирования;

• ассистента кафедры информаци�
онной безопасности и теории управ�
ления (0,5 ставки).

Квалификационные требования:
стаж научно�педагогической работы
не менее 1 года.

В течение месяца со дня опубли�
кования объявления о конкурсе пре�
тендент представляет ученому сек�
ретарю УлГУ следующие докумен�
ты: личный листок по учету кадров;
автобиографию; копии дипломов о
высшем образовании, ученой сте�
пени; копию аттестата об ученом
звании; 2 фотографии размером
3х4; копию трудовой книжки; личное
заявление на имя ректора УлГУ о до�
пуске 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).

Автошкола УлГУ
проводитнаборслушателей

на курсыПОДГОТОВКИВОДИТЕЛЕЙ
категории "В".

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

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

Тема недели
Впервые после своего назначения Антон Силуанов выступил перед

журналистами в качестве исполняющего обязанности министра фи�
нансов. Главным приоритетом он назвал обеспечение макроэконо�
мической стабильности и снижение рисков исполнения бюджета
РФ. Требуемое Правительством и Президентом достижение безде�
фицитного бюджета к 2015 году возможно только при оптимизации
расходов. Именно активная позиция по поводу экономии бюджета
являлась кредо Кудрина, этот принцип и привел к его отставке. Сре�
ди претендентов на пост главы Минфина называются разные люди.
Эксперты считают, что новый чиновник в любом случае будет кор�
ректировать курс, который проводил бывший министр финансов � в
сторону, которую определят Президент и премьер�министр.

Призыв недели
Владимир Путин поставил новую общенациональную задачу — по�

высить интерес к чтению у россиян. Выступая на съезде Российского
книжного союза, глава правительства призвал возродить потреб�
ность людей в книге. На форуме также обсуждался рост пиратства
при использовании электронных книг. Глава Счетной палаты РФ,
глава РКС Сергей Степашин сообщил, что около 5% всех книг, выхо�
дящих в России, читается в электронном виде. При этом до 90% при�
ходится на пиратские версии. Потери книжной отрасли от незакон�
ного контента уже сейчас достигают двух миллиардов рублей.

Процесс недели
В США начался суд над личным врачом Майкла Джексона. Конрада

Мюррея обвиняют в непредумышленном убийстве певца в июне
2009 года. Доктор настаивает на своей невиновности. Представи�
тель прокуратуры Лос�Анджелеса, открывая процесс, утверждал,
что доктор Мюррей нарушил все мыслимые меры предосторожнос�
ти и фактически обрек своего пациента на смерть.

Защита считает, что в день гибели Джексон сам принял смертель�
ный коктейль из успокоительных и снотворного. Слушания в прямом
эфире транслируют все крупные новостные телеканалы Америки.
Очевидно, что процесс вскроет не самые приятные факты из жизни
певца.

Угроза недели
Ученые из НАСА полагают, что года через два нашу планету могут

ждать техногенные катаклизмы. Их причина — пик солнечной актив�
ности, приходящийся на 2013 год. Такие пики регулярно происходят
раз в 11 лет — тогда наступает "год активного Солнца". Светило уже
сейчас показывает норов. 22 и 24 сентября на Солнце были зафикси�
рованы мощнейшие вспышки рентгеновского излучения в районе
солнечного пятна AR1302. Такое скорое повторение взрывов астро�
физики считают очень необычным. По мере приближения пика 2013
года хрупкая техносфера Земли будет попадать под все более силь�
ные удары разбушевавшейся звезды. Под угрозой радио, сотовая
связь, спутниковая навигация и, наконец, элементарное электри�
ческое питание.

Протест недели
Председатель отборочной комиссии Российского

оскаровского комитета Владимир Меньшов отка�
зался подписать итоговый протокол о выдвижении
на премию фильма Никиты Михалкова "Утомленные
солнцем�2: Цитадель". На его решение повлияли
прокатная судьба картины и негативные отзывы
критиков. Однако теперь отозвать заявку на участие
может только сам Михалков. Выручка картины, вы�
шедшей в российский прокат 5 мая, составила все�

го около 42 миллионов рублей. По мнению Меньшова, в России есть
много "достойных картин", которые могли бы представлять страну
на "Оскаре". Фильмы, проигравшие домашнюю часть отбора, отли�
чает широкая фестивальная известность. "Фауст" только что с три�
умфом вернулся из Венеции, а "Елена" Звягинцева в этом году за�
крывала программу "Особого взгляда" Каннского кинофестиваля и
получила специальный приз жюри. Со своим представительством
на "Оскаре" определились почти три десятка стран, среди претен�
дентов довольно сильные картины – например, работы мастеров
Вима Вендерса и Аки Каурисмяки.

Табу недели
В воскресенье прошла последняя в истории Каталонии коррида.

Билеты на нее были раскуплены за несколько минут. Известные то�
реадоры убили шесть быков, а после окончания шоу зрители подра�
лись с защитниками животных. Каталония стала первым регионом
Испании, запретившим корриду: закон вступает в силу с 1 января
2012 года. По данным социологических опросов, 37,8% населения
Испании выступают за корриду, 50,8% – против. В Каталонии же
только 17% поддерживают жестокое зрелище, а более 70% – сто�
ронники его запрета.

Жители Каталонии несколько лет активно требовали запретить
шоу. В декабре 2009 года в парламенте Каталонии прошло предва�
рительное голосование: тогда депутаты одобрили петицию граждан.
А в июле 2010 года состоялось голосование за запрет корриды на
территории региона.

Прогнозы недели
Удивительно, но на следующей неделе синоптики обещают… воз�

вращение лета. В центральной части России температура на не�
сколько дней поднимется до двадцати градусов, будет тепло, сухо и
солнечно. Затем холода возьмут свое окончательно – вплоть до ско�
рого снега. В северных районах снегопады уже отметились, в этом
году как никогда рано. Исходя из достаточно дождливой осени, спе�
циалисты обещают снежную зиму.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

с днем рождения
декана, доцента кафедры

физического материаловедения ИФФВТ
Александра Александровича

СОЛОВЬЕВА.
Желаем счастья, исполнения всех желаний,

здоровья и благополучия.
Ректорат, ученый совет, профком УлГУ.

Поздравляем

Ульяновскую область посетила молодежная делегация из Германии.

В Ульяновске побывали представители
Ассоциации молодых служащих федера�
тивной земли Северный Рейн�Вестфа�

лия. Визит немецкой делега�
ции организован клубом "Мно�
гонациональная Россия � Улья�
новск", ульяновским Центром
социально�консервативной по�
литики и футбольным клубом
"Волга".

Немцы обсудили с местны�
ми молодыми депутатами
проблему вовлечения моло�
дежи в общественно�полити�
ческую жизнь, посетили му�
зеи, побывали в гостях у фут�
больной "Волги", познакоми�
лись со студентами. Члены

Ассоциации молодых служащих приня�
ли участие в "круглом столе" о механиз�
мах реализации молодежной политики.

По словам руководителя клуба "Мно�
гонациональная Россия � Ульяновск"
Елены Домашевской, визит немцев яв�
ляется продолжением успешного со�
трудничества Ульяновской области с
Федеративной Республикой Германия.

� Совместная акция с нашими гостя�
ми помогла обменяться опытом по воп�
росу вовлечения молодежи в общес�
твенно�политическую жизнь региона.
Голос юного поколения важен в опре�
делении направления развития Улья�
новской области. Молодежи здесь
жить, строить будущее, � говорит руко�
водитель Центра социально�консерва�
тивной политики Ольга Куракина.

Евгений КИТАЕВ.

В Саратовском институте биохимии и
физиологии растений и микроорганиз�
мов Российской академии наук состоя�
лась научная конференция "Наноонко�
логия�2011". Основными темами стали
использование нанотехнологий в тера�
пии опухолей и разработке новых фар�
макологических препаратов для лече�
ния онкозаболеваний.

Главными организаторами форума вы�
ступили РФФИ, РАН и Нанотехнологи�
ческое общество России. Делегация
УлГУ приняла участие в конференции
второй раз. В этом году ульяновцы высту�
пили с докладом, посвященным прони�
цаемости тканевых барьеров для нано�
частиц. Ученые УлГУ ведут разработки в
этом направлении совместно с коллега�
ми из двух саратовских вузов � Института
биохмии и физиологии растений и мик�
роорганизмов, госуниверситета имени
Чернышевского. На форуме тему пред�
ставили заведующий кафедрой анато�
мии Радик Хайрулин, доцент кафедры об�
щей биологии и экологии Наталья Цыга�
нова, аспирант кафедры анатомии Мария
Рыжова, студент медицинского факуль�
тета Руслан Никифоров.

� Сегодня основной проблемой при
терапии опухолей различными лека�
рственными препаратами является не
изобретение новых сверхъестествен�
ных лекарств, а совершенствование
процесса прицельной доставки препа�
ратов непосредственно в опухолевую
ткань, � говорит профессор Хайрулин. �
В России и за рубежом ведутся интен�

сивные исследования в этом направле�
нии. Срок внедрения новых фармпре�
паратов очень велик. Например, на
рынке появляются лекарства, которые
прошли полный цикл клинических ис�
пытаний в 2005 году. Процесс этот дли�
тельный, сложный и дорогостоящий,
мы теряем время и
жизни. Но в арсена�
ле фармакологов и
онкологов остаются
старые препараты,
эффективность ко�
торых может сущес�
твенно возрасти за
счет использования
дополнительных тех�
нологий � направ�
ленной транспорти�
ровки в опухолевые
ткани, увеличения
биодоступности препарата, задержки
препарата в пораженной ткани на дол�
гий срок .

Исследования проницаемости нано�
частиц золота через плацентарный барь�
ер, которые ведут ученые УлГУ, позволят
изучить возможности направленной ле�
карственной терапии плода и изучить
токсичность золотых частиц. Это нова�
торское направление, еще не освоенное
другими учеными. Оно отвечает принци�
пам инновационной темы в онкологии –
тераностики: одновременной диагности�
ки и терапии опухолей при помощи нано�
частиц. Современные онкологи рассмат�
ривают два способа доставки лекарства в

пораженные ткани – через небольшие
жировые шарики�липосомы и частицы
золота. Последние хорошо проникают
через кровеносные сосуды.

Работа над данной темой позволила
ульяновцам выиграть грант федеральной
целевой программы. На конференции в
Саратове исследователи получили при�
глашение стать членами Российского на�
нотехнологического общества.

Ученые УлГУ наряду с немногими
участниками форума уже включены в
число гостей следующей международ�
ной конференции по наноонкологии �
через год она пройдет в Минске.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Инновации

УченыеУльяновского
государственного
университетаприняли
участиевкрупном
форуме,посвященном
использованию
нанотехнологийвлечении
онкозаболеваний.


