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Заслуги

Загадка недели
"Боинг 777", один из самых надежных пассажирских самолетов

в мире, бесследно исчез в Азии. Он пропал 8 марта, следуя по мар�
шруту из Куала�Лумпура в Пекин, где�то между Малайзией и Вьет�
намом. Трудно поверить, но о судне с 227 пассажирами и 12 члена�
ми экипажа до сих пор ничего не известно. В пользу теракта гово�
рит тот факт, что два пассажира летели по чужим паспортам. Преж�
де, чем борт пропал, радар зафиксировал, что самолет, скорее
всего, повернул обратно в Куала�Лумпур. Это может указывать
на то, что он был угнан. Возможно, из�за неисправности пилотам
пришлось экстренно сажать самолет на воду, и тот утонул. Также
лайнер мог потерпеть крушение из�за ошибки пилота.

ЧП недели
Два человека погибли, семнадцать получили ранения при взрыве

в одном из зданий в нью�йоркском районе Манхэттен. Несколько
человек на момент верстки номера числились пропавшими
без вести. Предварительной причиной взрыва называют утечку
газа. Версию теракта в полиции не рассматривают. Взрыв прогре�
мел в среду около 10 утра по местному времени в пятиэтажном жи�
лом доме. Произошло обрушение как минимум трех верхних эта�
жей, серьезно пострадал и соседний дом.

Опрос недели
За последние 10 лет россияне стали меньше уважать закон и

власть и больше верить в Бога, сообщает Левада�центр. Согласно
опросу, 70% наших соотечественников считают, что вера и религи�
озность в обществе усилились. Значимость брака в глазах населе�
ния повысилась с 9 до 21%. Рост гражданской позиции людей от�
метили 34% россиян, 51% — ее ослабление, а 15% не заметили ни�
каких изменений за последние десять лет. Забота об обездолен�
ных и общая терпимость к людям, согласно мнению респондентов,
немного сдали свои позиции.

Продажа недели
"Аргументы и факты" перешли из рук группы "Промсвязькапитал"

в собственность мэрии столицы. Москва ничего не платила пре�
жним владельцам: издание куплено за долги, общая сумма которых
составляет около двух миллиардов рублей. В конце прошлого года
газета заняла миллиард у Банка Москвы. Кто бы мог подумать, что
финансовые проблемы ждут столь популярный еженедельник. В
90�е годы "Аргументы и факты" были внесены в Книгу рекордов
Гиннесса, как газета с самым большим тиражом в истории челове�
чества – 33,5 миллионов экземпляров. Сегодня "АиФ" – лидер по
тиражу среди еженедельников России, его аудитория составляет
14% взрослого населения.

Утрата недели
На 84�м году жизни скончался россий�

ский актер Анатолий Кузнецов. Послед�
ние несколько лет артист серьезно болел,
после перенесенного инфаркта у Кузне�
цова начались проблемы с желудком.
Несмотря на то, что в кино Анатолий Бори�
сович сыграл около сотни ролей, зрители
полюбили его в первую очередь за образ
красноармейца Сухова в ставшем культо�
вым "Белом солнце пустыни". Но этой
роли могло вовсе не быть в фильмогра�
фии Кузнецова — он не собирался стано�

виться актером. С детства Анатолий Борисович грезил оперной
сценой, но проучившись несколько лет в музыкальном училище,
ушел в Школу�студию МХАТ.

Отставка недели
В субботу в Премьер�лиге состоится один из ключевых матчей –

между ЦСКА и "Зенитом". Питерцев выведет на поле легенда ар�
мейского клуба Сергей Семак. Он был назначен исполняющим обя�
занности главного тренера "Зенита" после того, как в отставку от�
правили Лучано Спаллетти. Последним для итальянского специа�
листа матчем у руля питерского клуба стала воскресная домашняя
встреча с "Томью", завершившаяся вничью – 0:0. Спаллетти воз�
главлял "Зенит" в течение пяти лет. За это время команда дважды
выиграла чемпионат России, по одному разу завоевала Кубок стра�
ны и Суперкубок, а также впервые вышла в плей�офф Лиги чемпио�
нов.

Подготовка недели
1 апреля начнется регистрация участников на акцию "Тотальный

диктант". В 2014 году свое участие в "флэшмобе" подтвердили 297
городов, сто из которых зарубежные. Основные принципы "Тоталь�
ного диктанта" — бесплатное, добровольное и анонимное (при же�
лании) участие, профессиональный подход к проверке и оценке на�
писанного текста, безвозмездная работа организаторов и экспер�
тной комиссии. По данным устроителей акции, на "отлично" дик�
тант пишут 1�2% участников. Текст "Тотального диктанта" в этом
году подготовит автор романа "Географ глобус пропил" Алексей
Иванов.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Лицей физики, математики, информатики №40"
при Ульяновском государственном университете

объявляет о подготовке учащихся к обучению в десятых
профильных классах физико:математического,

информационно:технологического
и физико:химического профиля

в 2014/2015 учебном году.
Профильные предметы ведут высококвалифицированные преподаватели Ульяновского государ–

ственного университета.
Десятиклассники, желающие получить углубленные знания по физике, химии, математике и информа�

тике, приглашаются в лицей 12, 19, 26 апреля в 14.00.
Адрес: ул. Куйбышева, 3 (ост. "Ул. 12 Сентября").
Справки по телефонам: 37:70:60, 32:25:43 (лицей), 41:28:17 (управление довузовского об:

разования).

Утерян
студенческий билет на имя Марии Владимировны Волковой, студентки 5�го курса гуманитарного факультета груп�
пы Т�О�09/1 ФГНиСТ. Нашедшего документ прошу вернуть в деканат ФГНиСТ.

объявляет ВЫБОРЫ на замещение вакантных
должностей профессорско:преподавате:
льского состава:

• заведующего кафедрой общей и клинической фар�
макологии с курсом микробиологии;

• заведующего кафедрой общей и биологической хи�
мии;

• заведующего кафедрой теории и методики физичес�
кой культуры и спорта;

• заведующего кафедрой педагогики профессиональ�
ного образования и социальной деятельности;

• заведующего кафедрой журналистики и филологии.
Квалификационные требования: высшее профессио�

нальное образование, наличие ученой степени и ученого
звания, стаж научно�педагогической работы или работы
в организациях по направлению профессиональной дея�
тельности, соответствующей деятельности кафедры, не
менее 5 лет;

объявляет КОНКУРС на замещение вакант–
ных должностей профессорско:преподавате:
льского состава:

• профессора кафедры общей и клинической фарма�
кологии с курсом микробиологии;

• профессора кафедры физической культуры (2 вакан�
сии);

• профессора кафедры журналистики и филологии (2
вакансии);

• профессора кафедры гражданского права и процес�
са;

• профессора кафедры последипломного образова�
ния и семейной медицины.

Квалификационные требования: высшее профессио�
нальное образование, наличие ученой степени доктора
наук и стаж научно�педагогической работы 5 лет или уче�
ное звание профессора;

• доцента кафедры физической культуры (8 вакансий);
• доцента кафедры государственного управления и

экономики (3 вакансии);
• доцента кафедры документоведения и библиотеко�

ведения;
• доцента кафедры госпитальной хирургии, анесте�

зиологии, реаниматологии, урологии, травматоло�
гии и ортопедии;

• доцента кафедры госпитальной терапии;
• доцента кафедры культурологии (2 вакансии);
• доцента кафедры искусствоведения;

• доцента кафедры прикладной математики (2 вакан�
сии);

• доцента кафедры адаптивной физической культуры.
Квалификационные требования: высшее профессио�

нальное образование, наличие ученой степени кандида�
та наук и стаж научно�педагогической работы не менее 3
лет или ученого звания доцента (старшего научного со�
трудника);

• старшего преподавателя кафедры физической куль�
туры (11 вакансий);

• старшего преподавателя кафедры хорового дирижи�
рования и вокала (2 вакансии);

• старшего преподавателя кафедры государственного
управления и экономики (2 вакансии).

Квалификационные требования: высшее профессио�
нальное образование и стаж научно�педагогической ра�
боты не менее 3 лет, при наличии ученой степени канди�
дата наук стаж научно�педагогической работы не менее
1 года;

• ассистента кафедры госпитальной терапии (2 вакан�
сии);

• ассистента кафедры физической культуры (4 вакан�
сии).

Квалификационные требования: высшее профессио�
нальное образование и стаж работы в образовательном
учреждении не менее 1 года, при наличии послевузов�
ского профессионального образования или ученой сте�
пени кандидата наук – без предъявления требований к
стажу работы.

В течение месяца со дня опубликования объявления о
конкурсе претендент представляет ученому секретарю
УлГУ следующие документы: личный листок по учету кад�
ров; автобиографию; копии дипломов о высшем образо�
вании, ученой степени; копию аттестата об ученом зва�
нии; 2 фотографии размером 3х4; копию трудовой книж�
ки; личное заявление на имя ректора УлГУ о допуске к
участию в конкурсе, список научных работ.

Работники УлГУ представляют только личное заявле�
ние на имя ректора УлГУ о допуске к участию в конкурсе и
список научных работ.

Срок подачи заявлений – 1 месяц со дня опублико:
вания.
Документы направлять на имя ректора УлГУ по ад�

ресу: 432970, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 42
(ауд. 30). Тел. для справок 41�66�86 (ученый секре�
тарь).

Указом президента Российской Федерации за боль�
шие заслуги в развитии отечественной культуры и искус–
ства, многолетнюю плодотворную деятельность почет�
ное звание "Заслуженный работник культуры Россий�

ской Федерации" присвоено заведующей кафедрой хо�
рового дирижирования и вокала УлГУ Ларисе
Филяниной.

Распоряжением губернатора за достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю работу во благо Ульяновской об�
ласти и ее жителей медалью Почета награждена дирек�
тор музыкального училища УлГУ Наиля Еналиева.

Награды вручил глава региона.
Петр ИВАНОВ.

ВпреддверииМеждународного
женскогодняпредставительницы
Ульяновскогогосуниверситетабыли
отмечены высокиминаградами.


