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Событие

Событие недели
После крымского референдума Владимир Путин, председатель

Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, пре�
мьер�министр республики Сергей Аксенов, мэр Севастополя
Алексей Чалый подписали договор, согласно которому "Республи�
ка Крым считается принятой в Российскую Федерацию". До 1 янва�
ря 2015 года действует переходный период – урегулируются воп�
росы интеграции новых субъектов РФ в экономическую, финансо�
вую, кредитную и правовую системы. По законодательству после
подписания межгосударственного договора президент вносит его
на проверку в Конституционный суд и, если у того не будет замеча�
ний, направляет на ратификацию в парламент. КС РФ ранее еди�
ногласно признал договор соответствующим Конституции. Депу�
таты Госдумы обещали рассмотреть вопрос сегодня.

Новость недели
Убит лидер чеченских террористов Доку Умаров. Поначалу в ка�

честве источника новости назывался интернет�сайт, доступ к кото�
рому заблокирован на территории нашей страны. Затем о смерти
Умарова официально заявила возглавляемая им группировка
"Имарат Кавказ". Доку Умаров официально включен в список меж�
дународных террористов. Он ответствен за организацию целой се�
рии крупных терактов, таких как подрыв поезда “Невский экспресс”
в ноябре 2009�го, взрывы в московском метро в марте 2010�го и в
аэропорту Домодедово в январе 2011�го года. Умарова периоди�
чески "хоронили" на протяжении последних десяти лет, всякий раз
информация оказывалась ложной. Но теперь "Имарат Кавказ" уже
выбрал нового руководителя.

Тайны недели
Отследить абсолютно все телефонные разговоры в отдельно

взятой стране могут спецслужбы США. Подробности о шпионской
разработке Агентства национальной безопасности привела газета
"Вашингтон пост". По данным издания, которые были получены, в
частности, от бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена, систе�
ма слежения вышла на полную мощность три года назад. Она по�
зволяет записывать и хранить в течение месяца все телефонные
вызовы, совершенные в том или ином государстве. То есть речь
идет о миллиардах переговоров. Как американские спецслужбы
находят в этом массиве нужную информацию и против каких госу�
дарств уже применялась эта программа, пока не сообщается.

Подготовка недели
Сестры�близняшки Маша и Настя Толмачевы, победившие

на детском "Евровидении�2006", теперь представят Россию
на взрослом песенном конкурсе. "Евровидение�2014" пройдет
в Копенгагене в мае. Телеканал "Россия 1", который является ве�
щателем конкурса на территории России, выбрал Толмачевых,
впервые отказавшись от национального российского отбора,
как ранее неоднократно поступал Первый канал. Девочки споют
песню Филиппа Киркорова.

Рокировка недели
Череда отставок в российском футболе продолжается. От руко�

водства "Спартаком" освобожден Валерий Карпин. Руководство
клуба предложило пост главного тренера Станиславу Черчесову.
Работающий с начала этого сезона в "Амкаре" наставник взял вре�
мя на раздумье. В контракте Черчесова есть пункт, позволяющий
покинуть "Амкар", если поступит предложение от топ�клуба. Он уже
руководил "Спартаком" в 2007�2008 годах.

Распад недели
Группа "Ляпис Трубецкой" распа�

дется 1 сентября – лидер белорус�
ской команды Сергей Михалок объя�
вил о роспуске. По его словам, груп�
па отработает уже заявленные на
весну и лето концерты в рамках тура
в поддержку альбома "Матрешка", а
с осени "ляписов" "больше не будет".

"Я сложил с себя рок�корону, снял
мантию величайшего рок�клоуна в

истории. Я распускаю группу", – сказал Михалок в видеообраще�
нии к поклонникам. Музыкант заявил, что самое позорное, пошлое
и глупое, что может произойти с рок�группой, – это 25�летний юби�
лей: "Уважающие себя группы не должны так долго жить". Михалок
пообещал, что во всех европейских средствах массовой информа�
ции будет опубликовано "завещание", в котором рокеры расскажут
о своих дальнейших планах.

Планы недели
Объявлено о начале съемок продолжения главной киносаги всех

времен – "Звездных войн". События седьмого эпизода начнутся
через тридцать лет после финала "Возвращения джедая" – вышед�
шей в 1983 году шестой части франшизы. Эти временные рамки
позволят актерам из первой трилогии "Звездных войн" – Марку Хэ�
миллу, Харрисону Форду и Кэрри Фишер принять участие в новом
фильме. Правда, пока единственным утвержденным актером оста�
ется робот R2D2.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

объявляет ВЫБОРЫ на замещение вакантных
должностей профессорско-преподавательского со-
става:

• заведующего кафедрой информационной безопас�
ности и теории управления.

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 вакантных
должностей профессорско-преподавательского со-
става:

• доцента кафедры государственного управления и
экономики (1 вакансия);

• доцента кафедры телекоммуникационных техноло�
гий и сетей (3 вакансии);

• доцента кафедры экономического анализа и госу�
дарственного управления (2 вакансии);

• доцента кафедры художественного проектирования
(2 вакансии);

• доцента кафедры управления (3 вакансии).
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 художественного
проектирования (2 вакансии);

• старшего преподавателя кафедры управления (3 ва�
кансии);

• старшего преподавателя кафедры финансов и кре�
дита (1 вакансия);

• старшего преподавателя кафедры бухгалтерского
учета и аудита (1 вакансия).

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 финансов и кредита (1 вакан�
сия);

• ассистента кафедры экономики и организации про�
изводства (1 вакансия).

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 опубликова�
ния.

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).

– Венозный форум
является логическим
предложением пер�
вого конгресса Nexus
Mediсus, который мы
организовали в Улья�
новске год назад, –
рассказывает доктор
медицинских наук,
профессор, заведую�
щий кафедрой невро�
логии, нейрохирургии, физиотера�
пии и лечебной физкультуры Улья�
новского государственного универ�
ситета Виктор МАШИН. – Та конфе�
ренция положила начало тесному со�
трудничеству здравоохранения Улья�
новской области и УлГУ, в частности,
с крупнейшей в мире клиникой Мэйо.
Эта многопрофильная американская
клиника, известная своими традици�
ями, научными открытиями, передо�
выми разработками, славится поми�
мо прочего и уровнем последиплом�
ной подготовки. Лечение�образова�
ние�забота о пациенте: три крае�
угольных камня Мэйо. Ульяновский
госуниверситет, медицинский фа�
культет идут в ногу с мировыми тен�
денциями, и мы сопоставляем свои
приоритеты с мировыми лидерами.

Мэйо рассматривает медицинскую
школу УлГУ в качестве основного
партнера на просторах Российской
Федерации – такое отношение сло�
жилось после первого форума. Тогда
в наш город приезжали ведущие спе�
циалисты американской клиники во
главе с руководителем сосудистого
центра профессором Купером. В
этом году организаторы Nexus
Mediсus вновь ждут в Ульяновске ми�
ровых светил – помимо специалис�
тов Мэйо на форум прибудут прези�
дент Всемирной ассоциации клини�
ческих флебологов, профессор
Анджело Скудери, директор сосудис�
того центра университета Детройта
профессор Джеффри Рубин, замес�
титель директора Научного центра
неврологии РАМН, доктор медицин�
ских наук, профессор, член�коррес�
пондент РАМН Михаил Пирадов, за�
ведующая группой ультразвуковой
диагностики сердечно�сосудистой и
органной патологии НИИ экспери�
ментальной хирургии имени Бакуле�
ва, заместитель главного редактора
журнала "Клиническая физиология
кровообращения" Маргарита Шуми�
лина, ученые и практики из разных
стран.

Расширится формат форума. По�
мимо лекций и "круглых столов" в
программу Nexus Medicus этого года
включены мастер�классы ведущих
специалистов, предусмотрен ранее

не использовавшийся на российских
конференциях прием – "живые" кон�
сультации профессоров. Гости кон�
гресса получат возможность пооб�
щаться со специалистами с мировым
именем и получить у них ответы на
вопросы о своем здоровье и реко�
мендации.

– Флебологи чаще
занимаются пробле�
мами вен нижних ко�
нечностей и, увы, ред�
ко касаются вопросов
заболеваний вен ма�
лого таза, брюшной
полости, головы, – се�
тует доктор медицин�
ских наук, профессор
кафедры неврологии,
нейрохирургии, физиотерапии и ле�
чебной физкультуры УлГУ Людмила
БЕЛОВА. – Мы на своей кафедре
стремимся к системному подходу.
Если у больного недуг вен нижних ко�
нечностей, мы можем ожидать у него
других венозных патологий. Профес�
сор Скудери, который согласился
стать гостем нашего форума, разде�
ляет такой подход, и мы надеемся,
что наше сотрудничество будет спо�
собствовать изменению ситуации в
сфере флебологии, и комплексный
взгляд на проблемы вен станет осно�
вополагающим принципом этой на�
уки.

Флебология – одно из сразу наме�
тившихся направлений сотрудни�
чества ульяновцев с клиникой Мэйо.
Кафедра профессора Машина рабо�
тает в этой теме уже двенадцать лет и
является в России признанным авто�
ритетом в области изучения цереб�
ральной венозной гемодинамики.
Именно в Ульяновске было создано
научное общество клинических фле�
бологов, им руководит профессор
Белова. Сейчас оформляются доку�
менты по включению общества во
Всемирную ассоциацию флебологов
– церемония вступления пройдет в
августе в Сеуле.

Изучение проблем флебологии
стало логическим продолжением

освоенной коллективом кафедры
темы венозной дисциркуляции го�
ловного мозга. По итогам работы в
области сосудистой патологии го�
ловного мозга кафедра в минувшем
году заняла первое место в конкурсе,
проводимом Российской академией
медицинских наук. Ульяновцы разра�
ботали уникальную для России реги�
ональную модель первичной и вто�
ричной профилактики острых нару�
шений мозгового кровообращения и
сердечно�сосудистой патологии. Ка�
федра стала одним из трех научных
центров в СНГ, которым доверен мо�
ниторинг распространения факторов
риска инсульта среди взрослого на�
селения.

– Специалисты клиники Мэйо видят
нас промоутером своих идей на про�
сторах Российской Федерации, –
продолжает профессор Машин. –
Они очень осторожны, практически
не имеют партнеров за рубежом. По�
этому лично приезжали в Ульяновск
убедиться, что наше сотрудничество
может быть долгосрочным и плодо�
творным. В итоге американцы отме�
тили, что хотят видеть здравоохране�
ние Ульяновской области аффилиро�
ванным в здравоохранение Мэйо. У
клиники только один аффилирован�
ный центр – в Мексике. Ситуация на�
лаживания партнерства с российски�
ми медиками уникальна, и мы очень
дорожим этим доверием. От успеш�
ности проведения венозного кон�
гресса будет зависеть судьба наших
дальнейших взаимоотношений с кли�
никой Мэйо, форум станет оценкой
деятельности нашей кафедры в сфе�
ре флебологии.

С учетом многопрофильного харак�
тера клиники Мэйо перед ульяновца�
ми открываются и другие направле�
ния сотрудничества с американски�
ми коллегами – те проявляют интерес
к нашим исследованиям в области
онкологии, травматологии и ортопе�
дии, лабораторной диагностики.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Центр интернет-образования Ульяновского госуниверситета
с  24 по 30 марта

приглашает всех желающих принять участие
в мероприятиях международной акции "Выходи в Интернет!".

В программе: мастер�классы, тестирования и тренинги для школьников и студентов, а также – для бабушек и де�
душек, желающих освоить компьютерную грамотность.

С программой мероприятий можно ознакомиться на сайте университета www.ulsu.ru. Дополнительная
информация по тел. 32-84-66 и на сайте проекта "Твой курс: ИТ для молодежи" www.it4youth.ru/page/237/.
Адрес центра:  г. Ульяновск, ул. 12 Сентября 9 а.

ВначалеапрелявнашемгородепройдетвтороймедицинскийконгрессNexus
Mediсus.СовместныйпроектУльяновского госуниверситета,американской
клиникиМэйоиНаучногоцентраневрологииРАМНвэтомгодупосвящён
проблемамфлебологии.


