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Рокировка недели
Владимир Путин объявил о назначении нового правительства. Ка�

бинет министров обновился на три четверти. Одним из главных сюр�
призов стало назначение на пост министра культуры депутата�еди�
норосса Владимира Мединского. Наиболее консервативными ока�
зались изменения в части министров, которые напрямую подчиня�
ются Президенту. Главная отставка здесь – уход министра внутрен�
них дел Рашида Нургалиева. Вместо него назначен глава ГУВД Мос�
квы Владимир Колокольцев. Министр обороны Анатолий Сердюков,
министр иностранных дел Сергей Лавров и министр юстиции
Александр Коновалов сохранили посты. Новым министром образо�
вания стал Дмитрий Ливанов, экс�ректор Московского института
стали и сплавов. Правда, ушедшие чиновники не у дел не остались,
они назначены помощниками и советниками.

Мнение недели
Большинство россиян считает, что идеальный президент должен

быть скорее мудрым политиком, "отцом нации", нежели современ�
ным эффективным управленцем. Об этом свидетельствуют резуль�
таты опроса ВЦИОМ. За президента – национального лидера выска�
зались 59% респондентов. Всего 35% хотят видеть в главе госуда�
рства успешного менеджера. Примечательно, что обеспеченные
россияне чаще остальных делают выбор в пользу эффективного
управленца (49%), малообеспеченным больше нужен "отец нации"
(63%). Аналогичный опрос был проведен ВЦИОМ в 2007 году. Тогда
у респондентов не было столь однозначного мнения – взгляды раз�
делились пополам.

Победа недели
Россияне вернули себе титул

чемпиона мира по хоккею. Спус�
тя три года после последнего зо�
лота наша команда с триумфом
прошла путь до финала, громя
самых титулованных соперников.
И если в минувшие годы победу
приходилось вырывать, то на сей

раз с первых матчей стало ясно, кто главный фаворит турнира. Шве�
ды были биты со счетом 7:3, финны – 6:2, с таким же разгромным
счетом наши одолели в финале словаков. Разница забитых и пропу�
щенных мячей за весь чемпионат составила 44�14. А Евгений Малкин
стал самым эффективным российский игроком за всю историю вы�
ступления российской сборной на ЧМ – он забросил восемь шайб и
отдал 11 результативных передач. В последний раз десять матчей
подряд в основное время удавалось выигрывать сборной Советско�
го Союза в 1989 году.

Выборы недели
В Египте впервые после тридцатилетнего правления Мубарака

стартовали президентские выборы. Первый тур голосования длится
два дня – на момент верстки номера голосование еще не было за�
кончено. Результаты будут объявлены на пресс�конференции в бли�
жайший понедельник. В событии могут принять участие более 50
миллионов зарегистрированных избирателей. Они выбирают главу
государства из 13 кандидатов, в числе которых как бывшие соратни�
ки экс�президента, так и его ярые противники – исламисты. Прези�
дентские выборы в Египте должны стать последним и важнейшим
шагом на пути передачи власти от военных гражданскому руково�
дству страны.

Ди�джей недели
В полку знаменитых британских диск�жокеев пополнение, не заме�

тить которого не смогли все ведущие мировые СМИ. За пластинки и
диджейский пульт встал наследник британского престола принц
Чарльз. Произошло это во время посещения молодежного центра в
канадском Торонто. В музыкальной студии Чарльзу показали, как
нужно обращаться с оборудованием, после чего он незамедлитель�
но применил полученные знания на практике. Молодые наставники
остались довольны 63�летним учеником. Стоит отметить, что и принц
Гарри увлекся игрой на пластинках, и если его музыка � это солнеч�
ное регги, то Чарльз сыграл в стиле "диско хаус".

Опасность недели
Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко настоятельно реко�

мендует россиянам сделать прививки от кори в связи с распростра�
нением этой болезни в ряде европейских стран. В этом году случаи
заболевания были зафиксированы в Великобритании, Германии,
Испании, Италии, Франции и других странах � всего, по данным ВОЗ,
зарегистрировано более 4,4 тысячи случаев. Эксперты считают, что
заболевших намного больше. На Украине корь подхватили около 8,5
тысячи человек – а скоро туда съедутся туристы со всей Европы на
чемпионат Старого Света по футболу. Формально Роспотребнадзор
не может запретить россиянам отправиться в те страны, где заре�
гистрированы случаи инфицирования. Выход – вакцинация.

Конкурс недели
Завтра в Баку пройдет решающий этап конкурса "Евровидение".

Россию на нем представляют “Бурановские бабушки”. Свой номер
они исполнили на двух языках � удмуртском и английском � и сумели
пройти в финал. Сколько телезрителей поддержали бабушек, не
узнать. Открытым голосование будет только в финале. Одна из са�
мых главных новинок года в том, что гринрум находится в зале.
Люди, которые смотрят шоу, могут видеть артистов и их эмоции. “Бу�
рановским бабушкам” по жребию выступать шестыми. В финальную
ночь они пообещали снова заставить всех танцевать.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

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 неделю.

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

Вниманию сотрудников УлГУ
Приглашаем вас и ваших детей принять ак�

тивное участие в ПРАЗДНИКЕ, ПОСВЯ�
ЩЕННОМ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, который со�
стоится 1 июня, в 11.00, в ФОК УлГУ на Набе�
режной реки Свияги. Вас ждут веселые стар�
ты, игры, конкурсы с призами и подарками.

Профсоюзная организация УлГУ.

Трудоустройство

с днем рождения
генерального директора ОАО "Машторгсервис"

Максима Игоревича РАБИНОВИЧА.
Желаем здоровья, благополучия и исполнения всех желаний.

Ректорат, попечительский совет УлГУ.

с днем рождения
начальника юридического отдела

Евгения Анатольевича ПОЛОВНИКОВА.
Желаем счастья, исполнения всех планов, здоровья и

благополучия.
Ректорат, ученый совет, профком УлГУ.

Поздравляем

с днем рождения
сотрудников НБ УлГУ –

ведущего библиотекаря отдела
литературы на иностранных языках

Ирину Владимировну ДЕМЬЯНОВУ,
главного библиографа библиотеки

Института медицины, экологии и физической культуры
Татьяну Петровну ГРИГОРЬЕВУ,

библиотекаря сектора обслуживания студентов
и преподавателей медицинского колледжа

Ирину Альбертовну ДАНИЛОВУ.
В этот день весенний все коллеги и друзья вас спешат по�

здравить с днем рождения как большая дружная семья!
Коллектив НБ УлГУ.

с днем рождения
заведующую складом

Наталью Михайловну СЕДРЕЕВУ.
Желаем крепкого здоровья, счастья и всех благ.

Коллектив АХЧ.

Ульяновский государственный университет
ПРОИЗВОДИТ НАБОР ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

"ФАРМАЦИЯ"
по очной и вечерней формам обучения.
Срок обучения 5 лет.
К конкурсному отбору допускаются выпускники школ,

средних специальных и высших учебных заведений.
Справки по телефону 32�70�71.

Срочно требуются ДОНОРЫ КРО�
ВИ для выпускника УлГУ Анатолия
БЕЛЕВЦЕВА, больного лимфомой!

Анатолию необходимо ежедневное
переливание крови в большом коли�
честве. Нужна любая группа. Сдать
кровь можно с 8 до 13 часов в Центре

переливания крови по адресу: ул. III Интернациона�
ла, д.13 (остановка "Ул.12 Сентября"). Перед про�
цедурой указать, что вы сдаете кровь для пациента
отделения гематологии областной больницы
Анатолия Белевцева. При себе иметь паспорт.

После донации выдается справка, освобождаю�
щая от работы в день сдачи и дающая право на
один дополнительный выходной, а также выпла�
чивается вознаграждение в размере 400 рублей.

Подробности можно уточнить по тел. 32�54�80
(Центр переливания крови).

РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ НА ЛЕТОТребуются менеджеры по продажамна выездную школьную ярмарку (де%вушки от 18 лет).
Обращаться по тел.: 8 929 792 54 13,8 905 313 83 82 (Марат Нурисламович).

Один из крупнейших банков страны готов принять на работу
студентов УлГУ.

В гости к студентам УлГУ пришла коман�
да менеджеров "Альфа�Банка" � руково�
дители структурных подразделений
Ульяновска, функциональные руководи�
тели из центрального офиса и дочерних
структур банка. Предметом разговора
стали перспективы трудоустройства.
Гости подробно рассказали о функцио�
нале сотрудников, требованиях к персо�
налу, этапах отбора и обучения.

Управление взыскания просро�
ченной задолженности – одно из са�
мых многочисленных подразделений
банка, в штате которого работают 550
сотрудников. Основная задача специ�
алистов – помочь клиентам погасить
образовавшуюся задолженность бо�
лее быстрым и удобным способом с
минимальными потерями в необходи�
мый для банка срок. Для трудоустрой�
ства в этот отдел необходимо пройти
обучение основам телефонных пере�
говоров и взыскания просроченной
задолженности. Обучение длится че�
тыре дня, на пятый сдается экзамен.
После успешной сдачи при наличии
вакансии кандидат приступает к рабо�
те.

Каждые полгода в отделе проходит
формирование кадрового резерва для
повышения в должности, пересмотра
позиций и увеличения совокупного до�
хода. На данный момент повышение в
должности получили 163 сотрудника.
Из них девять стали начальниками и
старшими начальниками смен. Кроме
продвижения по карьерной лестнице
работникам предоставляется возмож�
ность совершенствовать свои деловые
качества и навыки на бесплатных тре�
нингах и мастер�классах. Отдел клие�
нтского взыскания предлагает удобное
расписание работы, которое позволя�
ет совмещать трудовую деятельность с
обучением: утренний график с 7 до 16
часов либо вечерний график с 16 до 23
часов.

Отдел массового телефонного об�
служивания, проще говоря call�центр,

занимается консультаци�
онной поддержкой кли�
ентов и активными про�
дажами продуктов. Сот�
рудники работают по
скользящему гибкому
графику. Есть смены, ко�
торые позволяют совме�
щать работу с обучени�
ем: вечерний график с 16
до 23 часов либо ночной
график с 19 до 7 часов и с
21  до 9 часов.

Чтобы стать сотрудни�
ком этого отдела, необ�
ходимо пройти собесе�
дование и обучение � на
территории банка дли�
тельностью 15 рабочих
дней. Далее предстоит
итоговый экзамен. За
весь период обучения
кандидату будет выпла�
чена стипендия. В этом
отделе представляется
возможность самостоя�
тельно влиять на уровень
дохода: кроме фиксированной части
оклада предусмотрены бонусы за пе�
ревыполнение плановых показате�
лей.

Управление администрирования
кредитного процесса – третье под�
разделение, о котором рассказали сту�
дентам. Это единственное подразде�
ление, которое предоставляет выбор
сферы деятельности для своих канди�
датов. Здесь сотрудники занимаются
вводом информации в базы данных
банка, звонят клиентам с целью уточ�
нения информации о нем или ввода
кредитной заявки по телефону. Графи�
ки работы – два рабочих дня / два вы�
ходных, четыре рабочих дня / три вы�
ходных. Кандидату нужно пройти отбо�
рочные тесты и собеседование.

Управление розничных операций
объединяет два подразделения: отдел
проверки и обработки документации и

отдел оформления расчетных и доку�
ментальных поручений. В ведении
структуры � инспектирование докумен�
тов дня, поступающих из подразделе�
ний банка со всей России, открытие за�
рплатных счетов клиентов, выпуск коб�
рендовых карт по заявкам, сортировка
и направление документов в архив.
Именно в этом подразделении можно
получить опыт операционной работы в
банке.

Встреча оказалась полезной для обе�
их сторон. Перед студентами откры�
лись возможности блестящей карьеры,
а менеджеры банка выяснили потреб�
ности своих потенциальных сотрудни�
ков.

Петр ИВАНОВ.

По вопросам вакансий
для студентов обращайтесь

по телефону  34�90�90.

зачетная книжка на имя Юрия Игоревича Максимен�
ко, студента группы РОСАФ МЭ�4/1. Нашедшего документ
прошу вернуть в деканат РОСАФ.

Утеряна Сотрудники и студенты Института экономики и биз�
неса выражают искреннее соболезнование родным и
близким студента 4�го курса Габбазова Айдара в
связи с его трагической гибелью.


