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Отдел социальной работы УлГУ информирует

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

Поиск недели
Спустя несколько дней после исчезновения фотокорреспонден�

та агентства "Россия сегодня" Андрея Стенина на юго�востоке
Украины власти страны официально подтвердили слухи о том, что
он был пленен силовиками. В МВД Украины сообщили, что Стенина
"арестовали украинские спецслужбы" по обвинению в пособни�
честве террористам. Журналист фактически стал первым военноп�
ленным российским гражданином, арестованным по предъявлен�
ным ему обвинениям.

По данным Международного института по вопросам безопаснос�
ти журналистов, Украина стала самой опасной страной для сотруд�
ников СМИ в первом полугодии 2014 года.

Последователь недели
В США появился последователь Сноудена, который сливает в

прессу материалы из сферы национальной безопасности. Он уже
передал в СМИ документы с информацией, касающейся поиска
террористов. О новом источнике утечек сообщил журналист Гленн
Гринвальд, который открыл миру Сноудена. Правительство США
признало, что в стране действует такой информатор. До Сноудена
крупнейшую утечку секретных документов ЦРУ организовал
экс�военнослужащий США Брэдли Мэннинг. Он был приговорен к
35 годам лишения свободы.

Обвинение недели
Главная прокуратура Грузии предъявила экс�президенту страны

Михаилу Саакашвили обвинение в растрате государственных
средств на сумму 8,837 млн. лари (около $5,1 миллиона). По вер�
сии следствия большая часть средств "была израсходована в
2009 – 2012 годах на личные нужды Михаила Саакашвили, в час�
тности, оплату услуг зарубежных поваров, массажисток, космето�
логов, дизайнера, многочисленные поездки на Запад. 2 августа го�
родской суд Тбилиси заочно арестовал Михаила Саакашвили по
делу о превышении полномочий. Саакашвили покинул Грузию по�
сле инаугурации нового президента Георгия Маргвелашвили в
2013 году и больше не возвращался.

Высказывание недели
Министерства иностранных дел Латвии и Польши вызвали рос�

сийских послов для разъяснений в связи с высказываниями
вице�спикера Госдумы, лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Поводом для разбирательств стали слова Вольфовича о том, что в
случае серьезного конфликта между Россией и Западом страны
Балтии и Польша "будут стерты с лица земли": "Прибалтика, Поль�
ша… они вообще будут обречены, сметены. Там ничего не будет.
Пускай они одумаются, руководители этих маленьких, карликовых
государств! Как они подставляют себя". В ходе беседы с поляками
российская сторона отметила, что лидер ЛДПР возглавляет одну
из оппозиционных партий России, и выразила недоумение, почему
дипломаты должны комментировать его высказывания.

Утрата недели
Ушел из жизни замечательный ак�

тер Робин Уильямс. По предвари�
тельной версии следствия комик со�
вершил самоубийство. Трудно пове�
рить, но артист, смешивший миллио�
ны людей, страдал от депрессии.
Американские журналисты сообща�
ют, что у Уильямса были проблемы с
финансами. По словам соседей, в
последнее время актер выглядел,
словно бледная тень самого себя. Он
сильно похудел и осунулся. В про�
шлом сентябре Уильямс вынужден
был переехать в довольно скромный

дом, который в 2001 году унаследовал от матери. Актер признался,
что ему пришлось сократить расходы, чтобы платить алименты
бывшим женам. В свое время журнал Entertainment Weekly признал
Уильямса "самым веселым человеком на свете из ныне живущих".
Его карьера – редкое подтверждение того, что и комики бывают ве�
ликими актерами. Своего "Оскара" Робин получил за роль драма�
тическую – в картине "Умница Уилл Хантинг".

Явление недели
На этой неделе ульяновцы и жители других регионов страны на�

блюдали суперлуние. Это редкое астрономическое явление, когда
спутник Земли кажется примерно на 14% больше и на 30% ярче
обычного. Кратеры на Луне в такой период видны даже без телес�
копа. Луна в момент суперлуния проходит через перигей – бли�
жайшую к Земле точку своей орбиты. Те, кто пропустил суперлуние
в минувшие выходные, смогут увидеть его 9 сентября.

Угроза недели
Число пострадавших от лихорадки Эбола достигло 1898 человек,

из них 1015 — погибли. Серьезные меры предосторожности уже
предпринимают и в России, поскольку вирус вышел за пределы
Африки. Главными отличительными особенностями нынешней
вспышки являются поражение населения преимущественно в го�
родах, где при характерном для Африки низком уровне организа�
ции здравоохранения, трудно обеспечивать эффективную изоля�
цию заболевших и наблюдение за ними. Геморрагическая лихо�
радка Эбола — редкое и крайне острое вирусное высококонтагиоз�
ное заболевание с уровнем смертности до 90%. На данный момент
лечения или вакцины от лихорадки  не существует.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

• 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:

Акция "Помоги собраться в школу"

В соответствии с распоряжением администрации города Ульяновска от 23.05.14 г. № 127�р "Об организации
и проведении акции "Помоги собраться в школу" в 2014 году для получения материальной помощи документы
предоставляются в отдел социальной работы в срок до 31 августа.

Материальная помощь оказывается в отношении:
– детей первоклассников (копия свидетельства о рождении);
– детей�инвалидов (копия свидетельства о рождении, справка ВТЭК);
– детей школьного возраста (копия свидетельства о рождении ребенка; справка № 8; справка о заработной

плате за последние шесть месяцев, доход на одного члена семьи не должен превышать 6472 руб.)
Члены профсоюза подают документы в профком сотрудников УлГУ.

Справки по телефону – 41�27�68.
Профком сотрудников – 41�27�49.

Идеи

В конференц�зале научно�исследовательского техно�
логического института имени Капицы УлГУ и центре мо�
лодежного инновационного творчества "Воплощение" на
Набережной реки Свияги прошла консультационная сес�
сия по мероприятию Russian Startup Tour в рамках про�
граммы развития деятельности студенческих объедине�
ний УлГУ.

Сотрудники НИТИ организовали это мероприятие для
студентов, выпускников и представителей бизнеса, на�
учили их качественной подготовке бизнес�проектов и
презентовали инноваторам возможности поддержки их
идей в институтах развития РФ.

В результате проведения консультационной сессии
было отобрано 25 перспективных проектов по квантовой
электронике, оптоэлектронике, 3�D моделированию и
прототипированию, современным материалам и техно�

логиям их создания, новым приборам и аппаратным ком�
плексам.

Девять проектов из прошедших отбор связаны с разви�
тием исследований молодых специалистов, сотрудников
лаборатории квантовой электроники и оптоэлектроники.
Они посвящены изучению распространения лазерного
излучения в волоконных световодах, коллективной дина�
мике лазерных импульсов, разработке перспективных
моделей лазерных резонаторов, медико�биологическим
экспериментам по воздействию лазерного излучения на
клеточные структуры и другим направлениям.

Участники сессии пришли к выводу о целесообразнос�
ти организации на базе УлГУ центра лазерных и оптово�
локонных технологий, который позволит исследовать и
внедрять данные технологии в практику, а также вести
образовательную деятельность, в том числе для специа�
листов предприятий реального сектора экономики Улья�
новской области. Работы по организации структуры
начнутся с нового учебного года.

Петр ИВАНОВ.

· заявление на имя ректора с указанием места посто�
янного проживания и номера сотового телефона;

· справку о составе семьи № 3 из ЖЭУ;
· справку о доходах всех членов семьи за последние

6 месяцев;
· справку "Для назначения государственной соци�

альной стипендии" из комитета социальной защиты с
целью снятия платы за проживание в общежитии (для
малоимущих студентов);

· справку, подтверждающую всевозможные виды
льгот (многодетная семья – свидетельства о рождении
детей; неполная семья – свидетельства о смерти, о
разводе; инвалидность родителей либо студентов,

подтверждение участия в боевых действиях, зачисле�
ние в университет без вступительных испытаний и т.д.
– копии) ;

· справку из деканата о форме обучения;
· фото 3х4 (2 шт.);
· медицинская справка предоставляется при заселе�

нии (студенты, поступившие в УлГУ в 2014 г., берут
справку в 105�м каб. 1�го корпуса на Набережной
р. Свияги, студенты старших курсов берут справку в
студенческой поликлинике или по месту жительства).

Адрес: ул. Водопроводная, д. 5, 3�й этаж. Время
работы: понедельник – четверг – с 9 до 17 часов,
пятница – с 9 до 16 часов.

Студентам и абитуриентам, претендующим на заселение в общежитие
в 2014/2015 учебном году, в срок до 20 августа необходимо представить

в профком студентов УлГУ следующие документы:

Сотрудники НИТИ имени Капицы провели консультационную
сессию по развитию инновационных проектов по
мероприятию Russian Startup Tour.


