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Безопасное использование
телеконференций и ICQ

Самым густонаселенным
вирусами местом в Интер�
нете, по мнению специа�
листов�антивирусников,
остается, так называемая,
сеть Usenet, включающая в
себя разнообразные груп�
пы новостей (телеконфе�
ренций). Другими словами,
новости – это очень нена�
дежный источник в смысле
получения файлов, поэто�
му относиться к ним надо более чем осторожно.

Старайтесь пользоваться новостями по их прямому назна�
чению: для поддержания дискуссий, обмена мнениями, ин�
формацией, но не в качестве источника бесплатных про�
грамм. Форма взаимодействия в новостях – это тот же обмен
почтовыми сообщениями, поэтому при работе с новостями
используйте те же рекомендации, что и при работе с электро�
нной почтой.

Другой неприятностью при работе с новостями (и другими
подобными сервисами) может стать огласка вашего электро�
нного почтового адреса, который впоследствии может быть
использован для спам�рассылок или рассылок сообщений с
вирусами.

Когда вы помещаете сообщение в группе новостей, в нем
всегда содержится ваш обратный адрес. Это потенциально
опасно, поскольку существуют специальные программы, ко�
торые способны автоматически сканировать подобные объ�
явления, выуживая из них почтовые адреса.

Однако такие программные автоматы легко обмануть.
Измените свой обратный адрес, включив в него некоторую
выделяющуюся часть, например, l.lvanov�DEL�@provider.ru:
обычные пользователи поймут, каков ваш настоящий адрес,
а программы будут использовать обманку "вслепую".

Служба проректора УлГУ по безопасности.

Моя экономическая безопасность

Здоровье без таблеток
Древние восточные практики в УлГУ.

Простые движения
возвращают здоровье!

Снять стресс, получить
удовольствие, исправить

осанку, стабилизировать вес,
наполниться жизненной

энергией, остановить болезнь,
вернуть силу и гибкость тела

вам помогут древние китайские
практики цигун и тайчи

(тайцзицюань).

По вторникам в 19.00,
по средам в 16.00 ,

по воскресеньям в 14.00 –
мастер%класс

для всех желающих проводит Сергей Шаповалов, эксперт по
цигун и тайчи (тайцзицюань).

Бесплатно!
Адрес:  Набережная р.Свияги, 106, корпус 3.
Возьмите вторую обувь и мягкую свободную одежду.

Хотите улучшить свое здоровье?
Это шанс!

Дата

Российский научный фонд начал прием заявок на получение грантов
для проведения исследований с привлечением молодых кандидатов наук.

Гранты выделяются на осуществление научных исследований в 2015$2017 годах с последующим возможным продлением
срока выполнения проекта на один или два года. Научное исследование должно предусматривать участие в нем

на постоянной основе не менее двух приглашенных молодых (до 35 лет включительно) кандидатов наук, защитивших
диссертационную работу не ранее 1 января 2012 года. Гранты предоставляются научному коллективу через российские

научные организации и образовательные организации высшего образования, находящиеся в любом субъекте Российской
Федерации, за исключением г. Москвы, Московской области, г. Санкт$Петербурга, Ленинградской области,

на базе которых будут выполняться проекты.
Размер одного гранта составит от 5 до 8 миллионов рублей ежегодно.

Срок подачи заявок до 2 марта 2015 года. Результаты конкурса будут объявлены фондом до 15 мая 2015 года. Подроб%
ная информация о конкурсе размещена на официальном сайте Российского научного фонда в разделе "Конкурсы".

ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА

УЛЬЯНОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО

УНИВЕРСИТЕТА
объявляет набор
в магистратуру

по направлению:
"Государственное

и муниципальное управление"

Вступительное испытание: экзамен по специ"
альности.

Форма обучения: заочная.
Срок обучения: 2,5 года.

Срок подачи документов до 15 февраля.

Телефон для справок +7 (8422) 42"61"02.

Заведующий циклом – доктор экономических наук, про�
фессор Анатолий Лапин.

Лицензия ФС по надзору в сфере образования
и  науки №1664 от 10.08.2011.

Коллеги Гали Иларьевны, студенты от�
дали должное учителю, конечно же, му�
зыкой, с которой она неразрывно была
связана всю жизнь. Звучали номера в ис�
полнении выпускников вуза, многие из
которых сегодня стали именитыми артис�
тами, нынешних учащихся и преподава�
телей.

Гали Иларьевна родилась 30 января
1915 года в селе Пьяный Бор Вятской гу�
бернии (ныне Татарстан). Окончив Свер�
дловское музыкальное училище и Свер�
дловскую консерваторию, она была рас�
пределена в Ульяновск, где и начала свой
трудовой путь с работы в музыкальной
школе. В 1958 году Шадрина организова�
ла и возглавила Ульяновское музыкаль�
ное училище, директором которого про�
работала до 1971 года.

Сама Гали Иларьевна признавалась,
что никогда не стремилась руководить:
"Создать в городе музыкальное училище
– этой идеей тогда загорелся начальник
управления культуры Михаил Кошкин.
Нас, музыкантов, было совсем немного,
по пальцам пересчитать можно. Я поняла,
что если откажусь, то взяться за такое
нужное дело будет некому.

Первое время приходилось трудно. За�
нятия проходили в полуподвальном по�
мещении в здании филармонии, катас�
трофически не хватало педагогов. Но уже
первый годовой отчетный концерт состо�
ялся на новом месте, в здании, где до сих
пор располагается музучилище. Вопрос с
кадрами тоже решился. Также по распре�
делению в Ульяновск стали приезжать
выпускники профессиональных музы�
кальных учебных заведений. И тут новая
проблема – где размещать педагогов?
Иногда получалось, что учителя жили у
своих учеников. "Из пианиста я преврати�
лась в хозяйственника, – вспоминала
Гали Шадрина. – Чем только ни приходи�
лось заниматься – ремонтом, отоплени�

ем помещений, культурно�массовой
работой…".

Уйдя на пенсию, она продолжала
преподавать в училище до 1990 года.

По словам коллег, Гали Иларьевна
до самых последних дней занималась
познанием – каждый день играла на
фортепиано, смотрела музыкальные
передачи, читала – никогда не оста�
навливалась на достигнутом. И не ста�
рела душой.

За заслуги в становлении и развитии
музыкального образования Гали Шад�
рина удостоена многочисленных пра�
вительственных наград, в том числе –
ей присвоено звание почетного граж�
данина Ульяновска, а к пятидесятилет�
нему юбилею музыкального училища
она была награждена почетным зна�
ком "За веру и добродетель".

Она прожила долгую жизнь, умерла в
2009 году. С тех пор музыкальное учи�
лище носит имя своей основательни�
цы.

Иван ШАТОВ.

В музыкальном училище УлГУ прошёл концерт,
посвященный 100"летию со дня рождения его
основателя и первого директора – Гали Шадриной.

Федеральная служба
Российской Федерации по контролю

за оборотом наркотиков проводит
всероссийскую олимпиаду

научных и студенческих работ
в сфере профилактики

наркомании.
На региональном этапе олимпиады конкурсные ра$

боты принимаются до 31 марта включительно по ад$
ресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 132 (Управление
ФСКН России по Ульяновской области).

Олимпиада проводится по четырем номинациям:
• "Сущность и содержание профилактики наркомании".
• "Роль институтов гражданского общества в формирова�

нии антинаркотического мировоззрения среди населе�
ния".

• "Профилактика наркомании в образовательной среде".
• "Партнерство государства и общества в формировании

системы комплексной реабилитации и ресоциализации
наркопотребителей".

Более подробную информацию можно узнать на сайте
ulgnk.ru в разделе "Акции и конкурсы". Телефон для
справок: 67"68"42

Выпуск%2015

Мероприятие было приурочено к началу преддипломной
практики. С без пяти минут выпускниками пообщались пред�
ставители следственного управления Следственного комитета
по Ульяновской области, прокуратуры Ульяновской области,
областного управления министерства внутренних дел, а также
частных фирм.

Представители государственных структур отметили, что вы�
пускники УлГУ составляют основу состава органов и всегда по�
казывают отличные знания теории и практики юридической на�
уки. Работодатели рассказали студентам об особенностях и по�

рядке трудоустройства, предъявляемых к будущим работни�
кам требованиях, размере заработной платы и льготах, ко�
торые ждут молодых специалистов.

Студенты узнали об институте общественных помощни�
ков, который позволяет еще до получения диплома заложить
фундамент будущей карьеры – работая на общественных
началах. Такой подход после окончания вуза обеспечит
определенные привилегии при приеме на работу.

Три пятикурсника юридического факультета УлГУ практи�
чески гарантированно приняты на работу в районные отделы
прокуратуры области.

Директор центра содействия трудоустройству выпускни�
ков УлГУ Вера Юрина и заместитель декана юридического
факультета по воспитательной работе и работе с потребите�
лями Елена Абдрахманова пообещали студентам оказать
всяческое содействие и помощь при устройстве на работу.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Студенты выпускного курса
юридического факультета
встретились с потенциальными
работодателями.


