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Противостояние недели
На востоке Украины обстановка остается крайне напряженной.

Из Киева от новых властей звучат угрозы – там решили урегулиро�
вать острейший кризис всего за 48 часов, причем заявили о готов�
ности пойти и на силовой вариант. В Луганске уже замечены снай�
перы и бронетранспортеры, а в Донецке растут баррикады вокруг
областной администрации. Митингующие говорят, что не стремят�
ся к кровопролитию, но настроены решительно. Они обещают
оставаться на улицах, пока Киев не прислушается к их требовани�
ям провести референдум о федерализации и защитить права рус�
скоязычного населения.

Перемены недели
Со следующего года структура единого госэкзамена претерпит

изменения. Школьники не смогут больше выбирать один из четы�
рех вариантов ответа в блоке А. Эту часть ЕГЭ многие называли
"угадай�ка", отмечая при этом, что реальных знаний школьников
такой тест не показывает и, по сути, является лотереей. Глава Ми�
нобра Дмитрий Ливанов сообщил также, что в ЕГЭ планируется
ввести устную часть. Сначала это будет иностранный язык, потом
такую технологию опробуют на всех гуманитарных предметах – ис�
тории, литературе и пр.

Почти половина россиян положительно оценивают практику про�
ведения ЕГЭ. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса
"Левада�центра".

Выход недели
В Новой Зеландии состоялось первое

официальное мероприятие с участием
восьмимесячного британского принца.
Там находятся в турне герцог и герцогиня
Кембриджские. За полчаса, что длилась
встреча молодых родителей и их детей,
проведенная в резиденции губернатора,
принц успел довести одну девочку
до слез, а у другой – отобрать игрушку. По
словам очевидцев, принц Джордж "проя�
вил лидерские качества", продемонстри�
ровал хороший уровень развития для сво�
его возраста и не капризничал. Как рас�
сказала другим родителям Кейт, Джордж впервые оказался в такой
большой компании сверстников.

Взгляд недели
Мир посмотрит на самую популярную игру на планете "глазами"

футбольного мяча. С целью популяризации грядущего чемпионата
мира по футболу в Бразилии, компания "Адидас" встроила в офи�
циальный мяч турнира шесть маленьких HD�камер. Brazucam –
именно так называется новинка – в течение следующих недель бу�
дет путешествовать по миру и "посетит" тренировки сборных веду�
щих мировых держав: Испании, Германии и Англии. Естественно,
футболисты на сборах будут играть именно этим мячом. Следить за
путешествиями Brazucam можно через его официальный Твиттер и
YouTube�канал "Адидас".

Данные недели
Количество бедняков в России в 2013 году выросло и достигло

почти 16 миллионов человек. Численность населения с денежными
доходами ниже прожиточного минимума составила 11,1% от об�
щей численности населения страны. Величина прожиточного ми�
нимума по России устанавливается правительством исходя из сто�
имости потребительской корзины, которая рассчитывается на
основе данных Росстата об уровне потребительских цен. По итогам
четвертого квартала 2013 года прожиточный минимум составил в
среднем по стране 7,326 тысячи рублей на душу населения.

Явление недели
Марс идет навстречу Земле. В среду эти планеты, а также Солнце

выстроились на одной прямой. Это явление астрономы называют
"противостоянием". А на днях Земля и Марс приблизятся друг к
другу на расстояние 90 миллионов километров. Такое происходит
один раз в два года. Красная планета может подходить к Земле и
еще ближе – на 50 миллионов километров, это так называемое "ве�
ликое противостояние". Но такое случается реже – раз в 15 лет. В
моменты противостояния Марс лучше всего виден по ночам, осо�
бенно при условии ясной погоды. Астрологи связывают с этим пе�
риодом возможный рост агрессии и вероятности конфликтов,
вплоть до военных.

Находка недели
Яйцо из императорской коллекции Фаберже, бесследно пропав�

шее более ста лет назад, нашлось. В 1887 году это яйцо император
Александр III подарил на Пасху своей супруге Марии Федоровне.
После революции бесценное сокровище исчезло. И лишь совсем
недавно его следы обнаружились в США. Шедевр ювелирного ис�
кусства был куплен на блошином рынке и чудом избежал переплав�
ки – его владелец поначалу даже не подозревал, что оказалось у
него руках. А когда, заглянув в ювелирные каталоги, понял истин�
ную цену золотого яйца, перепродал его какому�то неизвестному
частному коллекционеру. Примерная стоимость шедевра – около
20 миллионов долларов.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Повышенная стипендия нуждающимся сту%
дентам 1%го и 2%го курсов, имеющим оценки
успеваемости "хорошо" и "отлично", назнача%
ется при наличии следующих документов:

• справки из деканата с указанием факультета, курса и
формы обучения;

• справки о составе семьи;

• справки о доходах всех членов семьи за последние
шесть месяцев (доход на одного человека не более
6 457 руб.);

• справки для назначения государственной социаль�
ной стипендии из районного комитета социальной
защиты по месту жительства.

Документы, а также заявление на имя ректора УлГУ не�
обходимо срочно сдать на рассмотрение социальной ко�
миссии в отдел социальной работы.

Отдел социальной работы УлГУ информирует

Адрес: ул. Л. Толстого, 42, каб. 49, тел. 41%27%68.

Преподавателям и сотрудникам УлГУ, желающим приобрести путевки для де%
тей от 7 до 15 лет в летний оздоровительный лагерь "Волжанка" и оздоровитель%
ный лагерь санаторного типа "Первоцвет" (г. Ульяновск, б%р Киевский, 1а),  необ%
ходимо срочно представить в отдел социальной работы следующие документы:
• заявление,
• копию свидетельства о рождении ребенка,
• копию паспорта одного из родителей,
• справку из школы.
В 2014 году сумма компенсации министерства образования Ульяновской области на приобрете�

ние путевки составит 9875,04 руб.

С начала недели в регионе прохо�
дят мероприятия, посвященные это�
му событию, а также 80�летию со дня
рождения Юрия Гагарина. В четверг
в научной библиотеке Ульяновского
госуниверситета прошла встреча лю�
бителей космонавтики. О работе
Центра подготовки покорителей Все�
ленной рассказал Сергей Шашарин,
принимавший участие в строи�
тельстве испытательной базы для
комплекса "Буран�Энергия".

11 апреля все общеобразователь�
ные учреждения стали участниками
всероссийского телепроекта "Урок
из космоса" – школьники посмотрели
видеоурок, который через Интернет
провели космонавты, работающие на
МКС.

В воскресенье в Ульяновске прой�
дет региональное первенство среди
учащихся в классе радиоуправляе�
мых моделей вертолетов. Свои раз�
работки представят слушатели моло�
дежной авиационной академии. Сов�
сем недавно они направили предло�
жение в центр развития авиационно�
го кластера области о присвоении
первому самолету "Ил�76МД�90А"
имени города Ульяновска, а также о
присвоении последующим лайнерам
имен выдающихся людей, родивших�
ся в нашем регионе. Обращение
было перенаправлено министру обо�
роны Российской Федерации Сергею
Шойгу. Пришел ответ о положитель�

ном решении вопроса. Теперь в диз�
айне самолета "Ил�76МД�90А" будут
использованы изображения герба и
цвета флага Ульяновской области.

В рамках традиционного дет�
ско�юношеского аэрокосмического
фестиваля запланированы на�
учно�практическая конференция
школьников, интернет�викторина
"Знаток космонавтики", командный
конкурс�викторина "Дорогами кос�
моса". Подведение итогов фестива�
ля состоится 15 апреля в Ленинском
мемориале.

Кроме того, дан старт Всероссий�
ской акции "СМС на МКС". Меропри�
ятие проходит при поддержке сети
информационных центров атомной
отрасли. Каждый посетивший улья�
новский филиал атомного центра мо�
жет заполнить специальный бланк и
отправить его в "Роскосмос". Наибо�
лее интересные сообщения будут
отобраны и переданы космонавтам.

Ника БОРИСОВА.

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

• заведующего кафедрой госпитальной терапии.
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:

• профессора кафедры инженерной физики (1 вакан�
сия);

• доцента кафедры живописи, рисунка и скульптуры (1
вакансия);

• доцента кафедры таможенного дела (2 вакансии);
• доцента кафедры телекоммуникационных техноло�

гий и сетей (1 вакансия);
• доцента кафедры общей и оперативной хирургии с

топографической анатомией и курсом стоматологии
(1 вакансия).

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 экономической
теории (1 вакансия);

• старшего преподавателя кафедры телекоммуника�
ционных технологий и сетей (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 общей и клинической фармако�
логии с курсом микробиологии (1 вакансия);

• ассистента кафедры таможенного дела (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 заявление
на имя ректора УлГУ о допуске к участию в конкурсе и спи�
сок научных работ.

Срок подачи заявлений – 1 месяц со дня опубликова�
ния.

Утеряны
зачетная книжка на имя Александры Евгеньевны Кузьминой, студентки 2�го курса, группы ДС�О�12/1 ФКиИ. На�
шедшего документ прошу вернуть в деканат ФКиИ.

Утерянный диплом ДВС № 0218377, регистрационный номер 31, выданный 26.06.1999 г. об окончании филиала
МГУ имени М.В. Ломоносова (филиал в г. Ульяновске) медицинского факультета по специальности "Лечебное дело",
на имя Игоря Александровича Зеркалова считать недействительным.

Сотрудники кафедры госпитальной терапии выражают глубокое соболезнование доценту кафедры Лоле Исломов�
не Абдусалямовой в связи со смертью ее отца – Абдусалямова Ислома Абдурахмановича.

Начав трудовую деятельность в Самаркандском университете, после успешной защиты кандидатской диссерта�
ции Ислом Абдурахманович продолжил работу в Институте зоологии и паразитологии им. Е.Н. Павловского Таджик�
ской ССР. После защиты докторской диссертации более тридцати лет возглавлял этот институт, а также отдел био�
логических и медицинских проблем Академии наук Таджикской ССР. Ему было присвоено звание академика. Ислом
Абдурахманович – автор более двухсот научных работ, одиннадцати монографий. Являлся главным редактором
Красной книги Таджикской ССР. Активно занимался вопросами орнитофауны, охраны животных Таджикистана и
Средней Азии.

Многие сотрудники медицинского факультета УлГУ знали Ислома Абдурахмановича лично и глубоко сожалеют о
потере.

Завтра область вместе со всей планетой отметит
Всемирный день авиации, космонавтики.


