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Гость

Награды недели
Вручена часть нобелевских премий. Престижную награду по химии

получил израильский ученый Даниэль Шехтман. В 1984 году он от 
крыл квазикристаллы  это достижение многие его коллеги ставят в
один ряд с такими открытиями, как неэвклидова геометрия Лобачев 
ского или теория относительности Эйнштейна. Лауреатами по физи 
ке за открытие ускорения расширения Вселенной стали американцы
Сол Перлмуттер и Адам Райес, а также Брайан Шмидт из Австралии.
В области медицины нобелевка присуждена американцу Брюс Бой 
тлеру и уроженцу Люксембурга Жюлю Хоффманну за их открытие в
области врожденного иммунитета, а также канадцу Ральфу Штай 
нману за исследования роли дендритных клеток в приобретенном
иммунитете. Спустя несколько часов после объявления имен лауре 
атов стало известно, что Штайнман скончался накануне. Согласно
уставу, премия не присуждается посмертно, но, видимо, этот прин 
цип впервые будет нарушен.

Вето недели
В Совбезе ООН не прошел европейский проект резолюции по Си 

рии. Россия и Китай наложили вето. В Москве и Пекине подчркеива 
ют, что предлагаемое в документе принятие новых санкций против
Сирии приведте к дальнейшему обострению ситуации в регионе.
Проблема Сирии не может рассматриваться в СБ в отрыве от ливий 
ского опыта. Массовые народные выступления с требованием де 
мократических реформ и отставки правительства начались в Сирии
еще весной. Сейчас самое главное  не допустить в стране граждан 
ской войны, которая окажет деструктивное воздействие на весь
Ближний Восток.

Утрата недели
Ушел из жизни Стив Джобс  гендиректор и осно 

ватель компании “Apple”.Человек, перевернувший
наше представление о гаджетах, а вместе с этим  
мир, простой в общении, неприхотливый в жизни
(достаточно вспомнить его любимые джинсы и
черную водолазку) и безумно талантливый. Джобс
давно тяжело болел, но до последнего оставался у
руля компании. Еще в 70 е Джобс разработал и
организовал серийное производство первых пер 

сональных компьютеров. Это было революционное изобретение.
Потом появились управляемый мышкой графический интерфейс
“Макинтош”, музыка без кассеты из подкупавших своим фантасти 
ческим дизайном “айподов”, и совсем недавние покорители плане 
ты “айфоны” и “айпэды”.

Новшество недели
Эксперты готовятся дополнить Гражданский кодекс новыми нор 

мами, которые гарантируют людям защиту личной информации.
Под охрану могут попасть личные фотографии, биографические
данные, публикации о том, кто, как и с кем проводит время. Разра 
ботчики закона считают его прорывом, но по прежнему самым
трудным остается решить, где заканчивается общественная и на 
чинается частная жизнь. Во многих ситуациях каждый будет сам
определять, нарушены его права или нет, и, исходя из этих ощуще 
ний, обращаться в суд.

Камбэк недели
Лидер сборной России по баскетболу

Андрей Кириленко возвращается из за
океана и вновь будет играть в ЦСКА. В
соглашении предусмотрена опция воз 
вращения в НБА, где Кириленко играл в
команде “Юта Джаз”. Ближайший се 
зон в США, скорее всего, не состоится
из за локаута, вызванного конфликтом
между игроками и владельцами клубов.
В ЦСКА Андрей пришел на правах сво 
бодного агента, а все заработанные
здесь деньги, по его словам, пойдут на благотворительные цели.
Кириленко  один из самых высокооплачиваемых спортсменов Рос 
сии.

Обвинение недели
Культовый кинорежиссер Ларс фон Триер вызван в полицию из за

скандальных высказываний на Каннском кинофестивале в мае этого
года. Тогда Триер заявил, что “понимает Гитлера”, и даже сравнил
себя с диктатором. Позже режиссер принес извинения и сказал, что
не хотел никого оскорбить. Организаторы объявили Триера персо 
ной нон грата и вынудили покинуть Канны. Но его фильм “Меланхо 
лия” с конкурса не сняли, тогда он получил приз за лучшую женскую
роль.

Явление недели
В предстоящие выходные наша планета пройдет сквозь метеорит 

ный поток драконид. В этом году, как предполагают астрономы,
звездопад будет невероятно ярким: при благоприятных условиях
можно будет увидеть более тысячи метеоров в час. Однако два фак 
тора значительно усложнят наблюдения с Земли. Во первых  яркое
полнолуние, во вторых – облачность. Также в октябре активизирует 
ся метеорный поток ориониды. Звездный дождь из созвездия Орио 
на будет особо сильным 21 октября.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Первый секретарь посольства Израиля в России Шломо Воскобойник
встретился со студентами УлГУ.

Гость выступил перед сту 
дентами факультета гумани 
тарных наук и социальных

технологий с лекцией на
тему "Государство Израиль
как уникальное явление со 

временной истории". Пред 
ставитель посольства обсу 
дил с участниками встречи
вопросы создания и станов 
ления еврейского госуда 
рства, взаимодействия Рос 
сии и Израиля, особенности
еврейской культуры и язы 
ков.

Визит Шломо Воскобойни 
ка состоялся в рамках Меж 
дународного фестиваля ев 
рейской культуры "На крыль 
ях мечты". В течение недели
в Ульяновске прошли твор 
ческие мероприятия, "круг 
лые столы", мастер классы.

Петр ИВАНОВ.

объявляет КОНКУРС
на замещение вакантных
должностей
профессорско5
преподавательского состава:

• профессора кафедры при5
кладной математики.

Квалификационные требова�
ния: ученая степень доктора
наук, ученое звание профессора.

• профессора кафедры ин5
формационной безопасности и
теории управления.

Квалификационные требова�
ния: ученая степень доктора
наук, ученое звание доцента.

• доцента кафедры информа5
ционных технологий;

• доцента кафедры приклад5
ной математики.

Квалификационные требова�
ния: ученая степень кандидата
наук, ученое звание доцента.

• доцента кафедры приклад5
ной математики;

• доцента кафедры медицин5
ской психологии, психоневро5
логии и психиатрии;

• доцента кафедры невроло5
гии, нейрохирургии, физиоте5
рапии и лечебной физкультуры;

• доцента кафедры госпи5
тальной хирургии, анестезио5
логии, реаниматологии, уроло5
гии, травматологии и ортопе5
дии.

Квалификационные требова�
ния: ученая степень кандидата

наук, стаж научно педагоги 
ческой работы не менее 1 года.

• старшего преподавателя
кафедры общей и оператив5
ной хирургии с топографи5
ческой анатомией и курсом
стоматологии (0,5 ставки).

Квалификационные требо�
вания: стаж научно педагоги 
ческой работы не менее 3 лет.

В течение месяца со дня
опубликования объявления о
конкурсе претендент пред 
ставляет ученому секретарю
УлГУ следующие документы:
личный листок по учету кадров;
автобиографию; копии дипло 
мов о высшем образовании,
ученой степени; копию аттес 
тата об ученом звании; 2 фо 
тографии размером 3х4; ко 
пию трудовой книжки; личное
заявление на имя ректора УлГУ
о допуске к участию в конкур 
се, список научных работ.

Работники УлГУ представля 
ют 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: 41566586
(ученый секретарь).

с днем рождения
проректора по внешним связям,

молодежной политике и социальной работе
Татьяну Евгеньевну НИКИТИНУ,

начальника управления маркетинга,
главного редактора газеты "Вестник"
Дмитрия Геннадьевича ХОХЛОВА,

с юбилеем
доцента кафедры экономической теории

ИЭиБ
Николая Григорьевича ИВАНОВА.

Желаем счастья, исполнения всех желаний,
здоровья и благополучия.

Ректорат, ученый совет, профком УлГУ.

с днем рождения
директора коммерческого агентства “АТМ”

Виктора Владимировича МОИСЕЕВА,
с юбилеем

генерального директора
ООО "Симбирск Рем Сервис"

Германа Юрьевича ЕМЕЛЬЯНОВА.
Желаем крепкого здоровья, благополучия

и успехов.
Ректорат,

попечительский совет УлГУ.

Поздравляем

Автошкола УлГУ
проводит набор слушателей

на курсы ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ 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 5 по тел.: 98566–21; 859175604500565
(с 8.00 до 17.00).

В области стартует Европейская неделя
местной демократии.

Европейская неделя местной демократии  ежегодный проект
Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. В рам 
ках акции проходят мероприятия, организованные местными орга 
нами власти. В этом году тематикой недели является соблюдение
прав человека.

16 октября в Арт студии Ульяновского госуниверситета состоится
"круглый стол", посвященный правам студента. На следующей неде 
ле центры занятости населения проинформируют граждан о вопро 
сах трудового законодательства.

Специалисты проведут встречи с различными группами населе 
ния, чтобы адресно рассказать о возможности реализовать право на
эффективное трудоустройство. Слушателями станут безработные,
подростки и студенты, лица с ограниченными возможностями, рабо 
тающие женщины с детьми. Формат общения будет выбран с учетом
особенностей каждой целевой группы – предусмотрены дни откры 
тых дверей в центрах занятости, мини ярмарки вакансий, "круглые
столы" и тематические беседы.

Яна СУРСКАЯ.

Ульяновская область
примет участие
во Всемирной акции
"Голоса в поддержку
хосписов-2011"

Основные благотворительные мероприятия
пройдут завтра, когда будет отмечаться Все 
мирный день хосписной и паллиативной помо 
щи. В 14 часов в зале музыкального училища
Ульяновского государственного университета
состоится благотворительный концерт в под 

держку тяжело 
больных паци 
ентов и их бли 
зких.

А сегодня ве 
чер по сбору
средств для па 
циентов хоспи 
са начнется в
17 часов в фи 

лармонии. В благотворительном концерте ду 
ховной музыки примут участие хор кафедры хо 
рового дирижирования и вокала УлГУ, хор сту 
дентов и преподавателей университета, дет 
ский епархиальный хор, народная артистка РФ
Кларина Шадько. Госуниверситет – один из
организаторов акции "Голоса в поддержку хос 
писов" в Ульяновске.

Всемирная акция  это объединение усилий
людей разных стран для повышения доступ 
ности и качества хосписной помощи во всем
мире.

Ника БОРИСОВА.

Акция


