
№14 (1185) 9 мая  2014 года

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.

Внимание!
Конференция научно�педагогических работников,

представителей других категорий работников и обучающихся
Ульяновского государственного университета состоится

29 мая в 14.00 по адресу:
ул. Набережная р. Свияги, корп. №4, актовый зал.

Повестка дня:
1. Утверждение нового коллективного договора на 2014 � 2016 гг.
2. Ротация состава ученого совета УлГУ.

Регистрация делегатов конференции – с 13.00 до 13.45.
Комиссия по организации конференции.

• Инфокоммуникационные технологии и системы свя�
зи

• Прикладная математика и информатика,
• Физика,
• Менеджмент,
• Экономика,
• Государственное и муниципальное управление,
• Финансы и кредит,
• Управление персоналом,
• Юриспруденция,

• Социальная работа.

Вступительные испытания: экзамен по специаль�
ности.

График обучения: в вечернее время.
Основа обучения: бюджетная и внебюджетная.
Возможность совмещать карьеру и образо�

вание.
Заявления  принимаются приемной комиссией
по адресу: Л. Толстого, 42, телефон 41�20�90.

Ульяновский государственный университет

приглашает в магистратуру
выпускников с дипломом о высшем образовании

специалиста или бакалавра всех направлений:

Подготовка

Такой статус ассоциация присвои�
ла ульяновскому событию как важно�
му мероприятию в сфере правового
просвещения.

Регион в очередной раз проведет
форум в начале августа. Главное на�
значение форума – формирование у
начинающих юристов активной жиз�
ненной и профессиональной пози�
ции, снабжение их знаниями, необхо�
димыми для самореализации, нала�
живание контактов в молодом юри�
дическом сообществе. Лагерь�школу

этого лета впервые поддержат Совет
Федерации и Центризбирком. В
Ульяновск, чтобы передать свои зна�
ния и опыт студентам и аспирантам,
приедут ведущие эксперты страны в
области права. Одной из новых тем
форума станет правовая система не�
давно включенного в состав России
субъекта – Крымской Республики.

"ЮрВолга�2014" станет своеобраз�
ным инкубатором проектов – буду�
щие правоведы получат возможность
представить профессиональному со�
обществу свои идеи, получить их
оценку, а возможно, – грант на реа�
лизацию. Их предоставит прави�
тельство Ульяновской области.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Решение недели
ОБСЕ предложила участникам женевских переговоров по Украи�

не "дорожную карту" работы в данном направлении, заявил прези�
дент Швейцарии Дидье Буркхальтер после встречи со своим рос�
сийским коллегой Владимиром Путиным. Всем четырем сторонам,
подписавшим женевские договоренности, переданы документы, в
которых изложен оперативный план действий. ОБСЕ со своей сто�
роны готова взять на себя координацию и осуществление контак�
тов по этому поводу. "Дорожная карта" предлагает прекращение
огня, деэскалацию напряженности, налаживание диалога между
сторонами и выборы. В четырехсторонних переговорах в Женеве,
которые состоялись 17 апреля, принимали участие Украина, Рос�
сия, США и Евросоюз.

Счастливчики недели
ВЦИОМ опубликовал оптимистичный доклад под названием

"Счастье – есть!". В нем исследователи представили данные опро�
са, из которых следует, что россияне сейчас счастливы как никогда
за последние 25 лет. Эксперты оценивают их скептически: помно�
женная на пропаганду эйфория от побед России в Сочи и в Крыму
может обернуться разочарованием. По данным социологов, счаст�
ливыми себя ощущают три четверти граждан. Разбирая эти цифры
детально, можно уточнить примерный образ счастливого россия�
нина. Это молодой человек с высшим образованием, у которого
царит благополучие в семье, а также имеются интересная работа и
приличный доход. Чаще других признаются в том, что счастливы,
молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (92%).

Убытки недели
В Минфине США признали, что санкции против России дорого

обойдутся Европе. Между тем европейские компании уже подсчи�
тывают убытки по итогам первого квартала. На 5% сократились
продажи датской пивоваренной компании Carlsberg. Убытки фик�
сирует венгерская фармацевтическая компания Richter Gedeon.
Представители немецкой корпорации Henkel – главного поставщи�
ка бытовой химии в страны СНГ– отмечают, что ситуация с санкция�
ми против России очень тревожит, поскольку наша страна является
четвертым по величине рынком сбыта для компании. Серьезные
опасения высказывают также энергетические гиганты.

Надежды недели
Стартовал чемпионат мира по хоккею. Несмотря на неудачи по�

следнего времени – прежде всего провал на Олимпиаде, наша
сборная отправилась в Белоруссию в качестве фаворита. По край�
ней мере, об этом говорят ставки букмекерских контор. В заявку
национальной команды вошли 26 хоккеистов: три голкипера, де�
вять защитников, четырнадцать форвардов. На групповом этапе
сборная России играет со Швейцарией, Финляндией, США, Казах�
станом, Латвией, Германией и Белоруссией. Мировое первенство
продлится до 25 мая.

Утрата недели
Ушла из жизни актриса Татьяна Са�

мойлова. Она была единственной
российской актрисой, получившей
приз Каннского фестиваля. Извест�
ность Самойловой принесла роль Ве�
роники в картине "Летят журавли",
а также работа над экранизацией
"Анны Карениной". К сожалению, по�
сле этих звездных работ карьера ар�
тистки сложилась неудачно – она
мало снималась, а со временем о ней попросту забыли. Артистка
умерла в день своего 80�летия. Татьяна Самойлова была экстренно
госпитализирована, а затем отправлена в реанимацию Боткинской
больницы. Сообщалось, что ее состояние неожиданно ухудшилось
из�за обострения ишемической болезни сердца.

Матч недели
Легендарный Райан Гиггз провел свой последний матч на до�

машнем стадионе клуба "Олд Траффорд". Один из выдающихся
футболистов современности уже более двадцати лет предан клубу
"Манчестер Юнайтед" и стал главным талисманом команды.
40�летний ветеран, ныне исполняющий обязанности главного тре�
нера, в игре с "Халл Сити" отработал 70 минут наставником, а затем
выпустил себя на замену. Проваливший нынешний сезон МЮ выиг�
рал 3:1, сохранив шанс пробиться в зону Еврокубков. После игры
Гиггз произнес проникновенную речь, поблагодарив болельщиков
за поддержку, и выразил уверенность, что в самое ближайшее вре�
мя успехи вернутся к "Юнайтед". Валлийский полузащитник завер�
шает карьеру, выиграв 34 трофея.

Удивление недели
Неустойчивая погода этой весны внесла еще один рекорд в свой

послужной список. Во вторник утром москвичи, собираясь на рабо�
ту, с удивлением обнаружили за окном снегопад, в некоторых райо�
нах очень сильный. Накануне 9 мая холодало и в других централь�
ных регионах. Народные приметы связывают майские "морозы" с
цветением черемухи. Удивительно, но эти два события совпадают
практически ежегодно. Метеорологи объясняют этот факт научно –
в начале мая в Россию неизменно поступает ледяной воздух из
Атлантики. Как правило, именно в это время цветет черемуха. Так
что это всего лишь совпадение, а не взаимосвязь.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Форум "ЮрВолга"
признан
приоритетным
проектом
Ассоциации
юристов России.

Поправка
В номере от 25 апреля на стр. 3 в материале "Суровый климат, душевные люди" следует читать "Декан факультета

физической культуры и реабилитации УлГУ Владимир Вальцев в качестве заместителя председателя жюри принял
участие во Всероссийской олимпиаде школьников по физической культуре в Якутии".


