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Визит

Чрезвычайный
и Полномочный Посол
Бельгии в России
Ги Труверуа стал
гостем Ульяновского
госуниверситета.

Высокий гость встретился с руково�
дством вуза и студентами Института
международных отношений. Первый
проректор УлГУ Нектарий Гурин рас�
сказал представителям делегации по�
сольства об истории вуза и основных
направлениях его деятельности. Про�
ректор по научной работе и информа�
ционным технологиям Виктор Голова�

нов осветил
вопросы раз�
вития науки и
стратегичес�
кого партне�
рства, в том
числе с пар�
тнерами Бе�
льгии. Спе�
циалисты Уль�
яновского го�

сударственного университета ведут
совместные исследования с учеными
Бельгии по использованию лазеров в
лечении онкологических заболеваний.

Темой выступления Ги Труверуа ста�
ло настоящее и будущее Евросоюза,
взаимодействие с Россией и страна�
ми СНГ. Посол отметил тенденцию к
расширению границ ЕС – все больше
стран стремятся стать членами сою�
за.

Представители посольства вырази�
ли желание сотрудничать с УлГУ, так

что контакты вуза и дипломатической
структуры будут продолжены.

Бельгийская делегация будет рабо�
тать в области три дня. В программе
пребывания � ряд бизнес�сессий, а
также поездка в Димитровград, где за�
планированы встречи с руководством
города, ОАО "ГНЦ НИИАР" и Нацио�
нального исследовательского ядерно�
го университета "МИФИ". Кроме того,
бельгийцы посетят крупные предприя�
тия области.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Гонка недели
В США стартовали предвыборные дебаты. Они станут финальным

аккордом президентской гонки и пройдут в три раунда, которые по
накалу страстей могут превзойти боксерские поединки. Для каждо�
го из основных кандидатов это последний шанс перетянуть на свою
сторону как можно больше избирателей. Особенно высоки ставки
для республиканца Мита Ромни, который по опросам пока отстает
по популярности от Барака Обамы. За действующего главу госуда�
рства на данный момент готовы проголосовать 49% американцев,
за Ромни 45. Первый раунд дебатов был посвящен внутренней по�
литике

Выборы недели
Оппозиционная политическая коалиция "Грузинская мечта", отме�

чающая победу на парламентских выборах, создала группу, которая
будет вести переговоры с президентом Михаилом Саакашвили и ны�
нешним правительством.

По закону для парламентского большинства неизбежны контакты с
президентом. При этом лидер "Грузинской мечты" еще накануне вы�
сказал мнение, что логичным шагом со стороны действующего гла�
вы государства стала бы его добровольная отставка. Президент Са�
акашвили публично уже признал поражение своих сторонников �
партии "Единое национальное движение", которая бессменно стоя�
ла у руля последние девять лет. Ей удалось набрать только 40%. Саа�
кашвили заявил, что его блок уйдет в оппозицию.

Планы недели
Минобрнауки планирует навести порядок с названиями "школа" и

"лицей".
Во время общения Путина с финалистами конкурса "Учитель года"

один из участников встречи спросил Президента, действительно ли
предполагается убрать статусность учебных заведений, приравняв
школы, гимназии и лицеи, и выразил обеспокоенность, как будет
рассчитываться зарплата учителей.

Глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов пояснил, что в новом про�
екте закона об образовании действительно предусматриваются
некоторые изменения в типологии: "Сегодня есть очень много раз�
ных видов и типов образовательных учреждений, и люди очень час�
то не понимают, почему одно из них называется "гимназия", а дру�
гое — "школа", хотя в школе обучение ничуть не хуже". При этом ми�
нистр отметил, что заработная плата учителя должна зависеть
от результатов и качества его работы, вне зависимости от того, где
он работает.

Тайна недели
Сильвио Берлускони снова оказался под прицелом ведущих миро�

вых СМИ. Сразу несколько изданий сообщили о том, что бывший
премьер�министр Италии продал свою знаменитую виллу "Чертоза"
на острове Сардиния. Название резиденции стало едва ли не нари�
цательным из�за скандала по поводу проводившихся на ней бурных
вечеринок, в том числе и с участием несовершеннолетних моделей.
Особый интерес вызывает слух, что новым обладателем виллы стал
некий глава государства, ранее входившего в состав СССР, � он вы�
ложил за покупку 470 миллионов евро. Известно, что на вилле пло�
щадью 80 гектаров расположены амфитеатр, футбольное поле, ис�
кусственное озеро с островом и рукотворный вулкан. Говорят, что
там есть даже подземный бункер.

Профилактика недели
33 миллиона россиян бесплатно привьют от гриппа этой осенью.

Вакцины выпущены двух видов – отдельно для детей и взрослых. За
счет казны уколы сделают ученикам, воспитанникам детских садов,
пенсионерам, учителям и медработникам. Всем остальным сани�
тарные власти настоятельно советуют защититься от гриппа за со�
бственный счет. Главный санитарный врач РФ, как всегда, провел
рекламную акцию – сделал прививку публично.

Номинанты недели
Оглашен шорт�лист ежегодной литера�

турной премии "Русский Букер" – в него
вошли шесть романов. Финалистами стали
"Дневник смертницы. Хадижа" Марины
Ахмедовой, "Крестьянин и тинейджер"
Андрея Дмитриева, "Арбайт, или Широкое
полотно" Евгения Попова, "Легкая голова"
Ольги Славниковой, "Женщины Лазаря"

Марии Степновой " и "Немцы" Александра Терехова. По словам чле�
на жюри Р. Сенчина, все романы объединяет то, что в них говорится о
сегодняшних реалиях, в списке нет ни одного исторического произ�
ведения. Финалистов выбирали из 24 произведений, опубликован�
ных за два последних года. Обладателями премии в разные годы
становились Булат Окуджава, Людмила Улицкая, Владимир Мака�
нин, Михаил Бутов.

Ремонт недели
В Лос�Анджелесе приступили к ремонту легендарной надписи

"Голливуд".
Чтобы заново отреставрировать девять букв, высота каждой из ко�

торых 14 метров, понадобится больше тонны белой краски. Для
сравнения � такого количества хватило бы на 15 домов. Работы обе�
щают закончить через несколько недель, и визитная карточка "Фаб�
рики грез" снова засияет на горе Маунт�Ли.

Знаменитый памятный знак установили в 1923 году. Изначально он
был всего лишь рекламой земельных участков, но вскоре стал сим�
волом американской киноиндустрии.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Уважаемые преподаватели и сотрудники!
Отдел социальной работы

информирует, что в рамках
программы дополнитель/
ной диспансеризации насе/
ления МУЗ "Городская по/
ликлиника №2" (ул.К.Либ/
кнехта, 17) с 17 сентября

проводит БЕСПЛАТНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ОСМОТР преподавателей и сотрудников
УлГУ, не проходивших его в течение 5
лет.

Желающие пройти медицинский
осмотр должны обратиться
в отдел социальной работы
(ул. Л. Толстого, 42, каб.49,

т. 41/27/68).

объявляет КОНКУРС
на замещение
вакантных
должностей
профессорско/
преподавательского
состава:

• доцента кафедры эко�
номической теории;

• доцента кафедры при�
кладной математики;

• доцента кафедры исто�
рии Отечества;

• доцента кафедры иску�
сствоведения;

• доцента кафедры эко�
номики и организации про�
изводства;

• доцента кафедры гос�
питальной хирургии, анес�
тезиологии, реаниматоло�
гии, урологии, травматоло�
гии и ортопедии (3 вакан�
сии);

• доцента кафедры фи�
нансов и кредита;

• доцента кафедры эко�
номико�математических
методов и информацион�
ных технологий;

• доцента кафедры бух�
галтерского учета и аудита.

Квалификационные требо�
вания: наличие ученой степе�
ни кандидата (доктора) наук и
стаж научно�педагогической
работы не менее 3 лет или
ученое звание доцента.

• старшего преподавате�
ля кафедры экономики и
организации производства;

• старшего преподавате�
ля кафедры живописи, ри�
сунка и скульптуры
(0,8+0,8+1);

• старшего преподавате�
ля кафедры русского языка
и методики его преподава�
ния;

• старшего преподавате�
ля кафедры мировой эконо�
мики и истории экономи�
ческих учений;

• старшего преподавате�
ля кафедры бухгалтерского
учета и аудита (2 вакансии);

• старшего преподавателя
кафедры медицинской пси�
хологии, психоневрологии и
психиатрии (2 вакансии).

Квалификационные тре�
бования: стаж научно�педа�
гогической работы не менее
3 лет, при наличии ученой
степени кандидата наук
стаж научно�педагогичес�
кой работы не менее 1 года.

• ассистента кафедры
управления;

• ассистента кафедры ме�
дицинской психологии, пси�
хоневрологии и психиатрии.

Квалификационные тре�
бования: высшее профес�

сиональное образо�
вание и стаж работы в
образовательном уч�
реждении не менее 1
года, при наличии по�
слевузовского про�
фессионального об�
разования или ученой

степени кандидата наук �
без предъявления требова�
ний к стажу работы.

В течение месяца со дня
опубликования объявления
о конкурсе претендент пред�
ставляет ученому секретарю
УлГУ следующие документы:
личный листок по учету кад�
ров; автобиографию; копии
дипломов о высшем образо�
вании, ученой степени; ко�
пию аттестата об ученом
звании; 2 фотографии раз�
мером 3х4; копию трудовой
книжки; личное заявление
на имя ректора УлГУ о до�
пуске к участию в конкурсе,
список научных работ.

Работники УлГУ представ�
ляют только личное заявле�
ние на имя ректора УлГУ о
допуске к участию в конкур�
се 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).

с днем рождения
директора коммерческого агентства "АТМ"

Виктора Владимировича МОИСЕЕВА,
генерального директора ООО "Симбирск�Рем�Сервис"

Германа Юрьевича ЕМЕЛЬЯНОВА.
Желаем здоровья, благополучия и исполнения всех желаний.

Ректорат, попечительский совет УлГУ.

Поздравляем

с юбилеем
декана инженерно�физического
факультета высоких технологий

Александра Александровича СОЛОВЬЕВА,
начальника управления маркетинга, главного редактора

газеты "Вестник"
Дмитрия Геннадьевича ХОХЛОВА;

с днем рождения
доцента кафедры экономической теории факультета

управления Института экономики и бизнеса
Николая Григорьевича ИВАНОВА,

помощника ректора,
декана факультета культуры и искусства

Татьяну Евгеньевну НИКИТИНУ.
Желаем крепкого здоровья, благополучия и профессио�

нальных успехов.
Ректорат, ученый совет, профком УлГУ.

Традиции

Хор студентов и препода�
вателей Ульяновского госу�
ниверситета выступил на
Всероссийском вокально�
хоровом фестивале "Осен�
ний звездопад�2012", кото�
рый прошел в Барыше. Он
призван пропагандировать
вокальное и хоровое иску�
сство, обеспечивать прее�
мственность певческих тра�
диций, повышать уровень
исполнительского масте�

рства и знакомить хоровиков
с новыми тенденциями и на�
правлениями в искусстве че�
рез работу творческих лабо�
раторий и мастер�классов
ведущих педагогов России.

На сцену вышли именитые
коллективы � лауреаты и
дипломанты международ�
ных, всероссийских и регио�
нальных конкурсов и фести�
валей из Москвы, Казани,
Самары, Екатеринбурга и
других городов. Почетным

гостем фестиваля стал пре�
зидент Международного хо�
рового союза Борис Смета�
нин.

Открыла фестиваль духов�
ная музыка � она звучала в
стенах Николо�Ильинского
храма села Новая Ханинеев�
ка. Фестивальная программа
помимо выступлений твор�
ческих коллективов и обуча�
ющих встреч включала поез�
дки по святым местам.

Яна СУРСКАЯ.

Студенты и преподаватели УлГУ
стали участниками хорового
фестиваля.


