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Визит

УлГУ посетили представители немецких
вузов.

РУКОВОДСТВО Ульянов	
ского госуниверситета
обсудило вопросы меж	

дународного сотрудничества с
представителями администра	
ции вузов Тюрингии 	 гости при	
были в наш регион в составе
экономической делегации ФРГ в
рамках Года Германии в России.

Накануне визита в УлГУ ректор
Университета прикладных наук
Шмалькальден Эльмар Хайне	
манн, президент Университета
прикладных наук Нордхаузен Йорг
Вагнер и проректор по науке Техничес	
кого университета Ильменау Клаус
Аугсбург встретились с главой региона
Сергеем Морозовым.

В УлГУ коллег из Германии встретили
первый проректор 	 проректор по учеб	
ной работе УлГУ Нектарий Гурин, про	
ректор по научной работе и информа	
ционным технологиям Виктор Голова	
нов, директор Института международ	
ных отношений Светлана Борисова и
другие представители администрации.

Специалисты Ульяновского госуни	
верситета озвучили основные направ	
ления деятельности вуза в образова	
тельной и научной областях. Виктор
Голованов рассказал об исследовате	

льских программах, ре	
ализуемых научными
коллективами универ	
ситета самостоятельно
и с привлечением инос	
транных коллег 	 учены	
ми из стран Западной
Европы: Бельгии, Фин	
ляндии, Франции, Гер	
мании.

Декан российско	
германского факульте	

та УлГУ Лариса
Радченко проин	
формировала гос	
тей об опыте рабо	
ты по программам
обучения студен	
тов в немецких ву	
зах	партнерах. Уже
около сорока вы	
пускников УлГУ по	
лучили два дипло	
ма – российский и
немецкий, 12 из
них защитили дис	
сертации.

В ходе встречи неоднократно отме	
чалось, что Германия является одним
из ключевых партнеров Ульяновского
госуниверситета. Один из результатов
такого сотрудничества 	 проект орга	
низации на базе университета россий	
ско	немецкого Центра образования,
науки и инноваций. Поддержку в реа	
лизации идеи оказывают Посольство
ФРГ и Институт имени Гёте в Москве.

По словам немецких гостей, специ	
фика деятельности Ульяновского госу	

дарственного универ	
ситета во многом со	
впадает с их интереса	
ми. Это является хоро	
шей основой для нала	
живания взаимного со	
трудничества в области
информационных сис	
тем, моделирования
процессов, медицины,
микроэлектроники и
других направлений.
Достигнута договорен	
ность о проработке
конкретных решений
для оформления взаи	
мовыгодного сотруд	
ничества.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Награды недели
В Стокгольме объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по

физике и химии. В первой номинации победу одержали Серж Арош
из Франции и Дэвид Вайнленд из США. Награду они получили за от	
крытия в области квантовых систем. Как объявил Нобелевский коми	
тет, эксперименты ученых открыли дверь для непосредственного
наблюдения и управления отдельными квантовыми системами без
их разрушения. Лауреатами Нобелевской премии по химии стали
американцы Роберт Лефковиц и Брайан Кобилка, которые рассказа	
ли миру, что представляют собой рецепторы, отвечающие за реак	
цию организма на испуг. Большинство фармацевтов сегодня созда	
ют лекарства на основе достижений этих ученых.

Утраты недели
В автокатастрофе по	

гибла известная актриса и
телеведущая Марина Го	
луб. Водитель, ставший
виновником аварии,
по	прежнему в розыске.
Последние десять лет Го	
луб работала в МХТ имени
Чехова, много снималась в
кино, вела передачи на те	
левидении. Голуб была од	

ной из самых жизнерадостных и харизматичных актрис, которая, как
рассказывают коллеги, буквально заряжала позитивной энергией
всех вокруг.

Россия простилась и с телеведущим Глебом Скороходовым, а так	
же Эдуардом Володарским. С именем выдающегося сценариста,
драматурга, прозаика связаны золотые страницы отечественного
кино. Последней работой Володарского стал сценарий по книге
Гроссмана "Жизнь и судьба" 	 автор не успел увидеть воплощение
своей идеи, картина выходит на экран на днях.

Соперники недели
Митт Ромни, кандидат от Республиканской партии на пост прези	

дента США, догнал действующего главу государства Барака Обаму
по числу голосов потенциальных избирателей. Об этом свидете	
льствуют результаты опроса, проведенного социологической служ	
бой. Бараку Обаме и Митту Ромни симпатизируют по 45 процентов
респондентов. Еще на прошлой неделе нынешний хозяин Белого
дома опережал своего главного конкурента на 2 процента. Однако
Ромни, судя по всему, преодолел отставание в результате успешных
выступлений на теледебатах. Выборы президента США состоятся 6
ноября 2012 года.

Меры недели
В ГИБДД отменили "палочную систему" на дорогах. Начальник ве	

домства Виктор Нилов подписал приказ о "прекращении практики
бесцельной остановки" водителей сотрудниками дорожной инспек	
ции. Отныне наказание за превышение скорости будет следовать
только после фиксации нарушения видеокамерами. Приказ упраз	
дняет "ориентирование личного состава на количественные показа	
тели выявленных нарушений", а также заставляет работников
ГИБДД сосредоточиться на борьбе с нетрезвыми водителями.

Процесс недели
Суд над Мадонной начался в Петербурге. Иск составлен профсою	

зом граждан России и рядом других общественных объединений, в
нем требуется взыскать с певицы и организаторов ее концерта в Се	
верной столице 333 миллиона рублей за оскорбление чувств верую	
щих и культурных устоев жителей города. К исковому заявлению
приложены видеозаписи, где, утверждают истцы, видно, как Мадон	
на топчет православный крест и просит поднять руки с розовыми
браслетами. Ожидается, что на первом заседании суд будет осуще	
ствлять подготовку к разбирательству, задавать вопросы сторонам,
оценивать достаточность доказательств. Предполагаем, что будут
заявлены ходатайства на проведение экспертиз.

Смелость недели
Британская певица Сара Брайтман станет новым космическим ту	

ристом. На пресс	конференции в Москве оперная дива заявила, что
в ближайшие два года планирует отправиться на Международную
космическую станцию. В Роскосмосе ей уже подтвердили, что она
может приступить к подготовке. Еще в августе Брайтман прошла все
необходимые тесты и медосмотр. Детали космического путешес	
твия, так же, как и его стоимость, не разглашаются. Но, по некото	
рым оценкам, билет на МКС может обойтись англичанке в 30 милли	
онов долларов.

Рекорд недели
В Континентальной хоккейной лиге новый лидер и новый рекорд

посещаемости сезона. Он установлен в Праге, где посмотреть на
матч местного клуба “Лев” против московского “Динамо” пришли 16
тысяч 317 зрителей. Эта игра стала первой в Лиге, которую в прямом
эфире транслировали в США и Канаде. Главным героем, разумеет	
ся, стал Александр Овечкин, в одиночку соорудивший единственный
и победный гол “Динамо” 	 в самом начале третьего периода он вы	
нудил ошибиться вратаря хозяев и замысловатым броском отправил
шайбу в ворота. Овечкин и другие наши звезды, играющие в НХЛ,
сейчас выступают за российские клубы по причине локаута за океа	
ном.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Уважаемые преподаватели и сотрудники!
Отдел социальной работы инфор*

мирует, что в рамках программы
дополнительной диспансеризации
населения МУЗ "Городская полик*
линика №2" (ул.К.Либкнехта, 17) с
17 сентября проводит БЕС*

ПЛАТНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР препода*
вателей 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 ВЫБОРЫ
на замещение
вакантных
должностей
профессорско*
преподавательского
состава:

• заведующего кафедрой
биологии и биоэкологии;

• заведующего кафедрой
документоведения и библи	
отековедения;

• заведующего кафедрой
информационных техноло	
гий;

• заведующего кафедрой
экономико	математических
методов и информацион	
ных технологий;

• заведующего кафедрой
регионоведения и междуна	
родных отношений;

• заведующего кафедрой
истории Отечества.

Квалификационные тре�
бования: наличие ученой
степени и ученого звания,
стаж научно	педагогичес	

кой работы или работы в
организациях по направле	
нию профессиональной де	
ятельности, соответствую	
щей деятельности кафед	
ры, не менее 5 лет.

объявляет КОНКУРС
на замещение
вакантных
должностей
профессорско*
преподавательского
состава:

• профессора кафедры
экономико	математических
методов и информацион	
ных технологий.

Квалификационные тре�
бования: наличие ученой
степени доктора наук и стаж
научно	педагогической ра	
боты не менее 5 лет или уче	
ное звание профессора.

• доцента кафедры эко	
номики, финансов и бухуче	
та;

• доцента кафедры физи	
ческой культуры;

• доцента кафедры инже	
нерной физики;

• доцента кафедры тео	
рии и методики физической
культуры и спорта;

• доцента кафедры не	
врологии, нейрохирургии,
физиотерапии и лечебной
физкультуры.

Квалификационные требо�
вания: наличие ученой сте	
пени кандидата (доктора)
наук и стаж научно	педагоги	
ческой работы не менее 3 лет
или ученое звание доцента.

• старшего преподавате	
ля кафедры физической
культуры (3 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.

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 опубликова	
ния.

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
президента группы компаний “Спектр”
Александра Петровича ПОЛЯКОВА,

генерального директора группы компаний "Взлет"
Наиля Назымовича АЛИМОВА.

Желаем здоровья, благополучия и исполнения всех желаний.
Ректорат, попечительский совет УлГУ.

Поздравляем

с днем рождения
декана юридического факультета
Сергея Юрьевича МОРОЗОВА,

директора Научно	исследовательского
технологического института УлГУ

Вячеслава Викторовича СВЕТУХИНА.
Желаем крепкого здоровья, благополучия и профессио	

нальных успехов.
Ректорат, ученый совет, профком УлГУ.

Вниманию студентов!
С 8 октября каждый желающий мо*

жет сделать БЕСПЛАТНУЮ
ПРИВИВКУ (ГРИППОЛ*ПЛЮС) с
целью предупреждения заболева*
ния гриппом.

Обращаться в городскую студен*
ческую поликлинику (ул. Гончарова,15), в регис*
тратуру, или в здравпункт УлГУ, расположенный
по адресу: Наб. р.Свияги, учебный корпус № 1,
каб.105. Телефон для справок 32*00*17.

За дополнительной информацией обращать*
ся в отдел по социальной работе, т. 41*27*68.

с юбилеем
заведующую кафедрой физиологии труда и спорта,

доктора биологических наук, профессора
Людмилу Николаевну ГОНДАРЕВУ.

Желаем здоровья, счастья и долголетия.
Коллективы факультета физической культуры

и реабилитации, ИМЭиФК.


