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Новации

Европейские эксперты провели в УлГУ учебно�практический семинар "Пути перехода к оказанию
государственных и муниципальных услуг в электронном виде".

В обучении приняли участие пред�
ставители исполнительных органов
власти и местного самоуправления
региональных отделений федераль�
ных ведомств, преподаватели и сту�
денты. Перед началом слушателей
приветствовала заместитель пред�

седателя правительства Ульянов�
ской области Светлана Опёнышева.
Она отметила, что наш регион вошел
в число нескольких пилотных субъек�
тов РФ, где будет реализовываться
проект "Электронное правитель�
ство", и потому получил право при�
нять первый региональный семинар
французских экспертов.

Участники обсудили принципы и за�
дачи электронного правительства,
вопросы перевода государственных
и муниципальных услуг в электрон�
ный вид, а также проблемы, которые
могут при этом возникнуть. Европей�
ские эксперты рассказали о связи
проекта с административной рефор�
мой и о государственно�частном
партнерстве при реализации страте�
гии электронного правительства. По
их словам, электронное правительство
не является дополнением или анало�
гом традиционного, а лишь определя�
ет новый способ взаимодействия при
предоставлении государственных
услуг с использованием информаци�
онно�коммуникационных технологий.

В настоящее время не существует
единой концепции электронного
правительства. Имеется лишь набор
общих требований, выполнения ко�
торых граждане и бизнес вправе

ожидать от правительства информа�
ционного общества. В мире реализу�
ется несколько видов проекта � меж�
ду государством и гражданами, госу�
дарством и бизнесом, между раз�
личными ветвями государственной
власти, государством и государ�
ственными служащими. Приехавший
в Ульяновск Жан�Жак Кудела пред�
ставляет первый вариант, в Европе
он называется "G2C". Выступая в
УлГУ, француз обратил внимание ау�
дитории на то, что обслуживание
граждан должно оставаться цент�
ральным элементом во взаимоотно�
шениях между государством и
населением. Проект "Электронное
правительство" подразумевает новый
формат отношений между властью и
обществом, и направлен он на повы�
шение эффективности и качества
предоставления общественных услуг.
В рамках партнерства субъектам Рос�
сийской Федерации будет оказывать�
ся поддержка во внедрении конкрет�
ных проектов. В частности, на евро�
пейские деньги в нашей стране будет
создан центр передового опыта.

Ульяновские служащие подклю�
чились к проекту Евросоюза "G2C"
в октябре. По итогам дистанцион�
ного обучения курсу "Введение в

электронное правительство" бо�
лее 700 государственных и муни�
ципальных служащих области уже
получили официальный номерной
сертификат "G2C". Это самый вы�
сокий показатель среди всех субъ�
ектов Российской Федерации. Ре�
гиональные власти ведут перего�
воры с руководством проекта

"G2C" о дальнейшем сотрудни�
честве. Планируется наладить
международное взаимодействие в
сфере развития электронного пра�
вительства и электронных серви�
сов для ульяновцев.

Ольга НИКОЛАЕВА.

� Цель визита в УлГУ, как в один из
ведущих вузов региона, � презента�
ция нового для России большого про�
екта: Поволжского регионального
операционного центра в Ульяновске,
� рассказывает директор по персона�
лу Андрей Шибанов. – Открытие на�
мечено на апрель 2011 года, до этого
срока мы должны обеспечить центр
первым набором сотрудников. До
февраля 2012 года планируем нанять
1 200 человек, большой долей из ко�
торых будут студенты и выпускники.
Сейчас проводим разъяснительную
работу среди нашей целевой аудито�
рии об условиях работы, требованиях
к персоналу. Вопросы дальнейшего
сотрудничества обсуждаем с руко�
водством вуза.

� Вы сказали, что центр � новый
для России проект…

� Наш банк первый в РФ переносит
в регион ряд операционных функций
в таком масштабе. Фактически в
Ульяновске будут обслуживаться
клиенты "Альфа�Банка" со всей стра�
ны по трем направлениям: обслужи�
вание вызовов, кредитный конвейер,
работа с просроченной задолжен�
ностью.

� Где будет размещаться опера�
ционный центр?

Александр Игонин:
� На месте бывшего заводоуправ�

ления УЗТС полным ходом идут стро�
ительные работы, которые к апрелю
планируется завершить.

� Каковы требования к персоналу?

Андрей Шибанов:
� Образовательная политика банка

дает нам возможность обучить чело�
века с "нуля", то есть без опыта бан�
ковской деятельности. Важны жела�
ние, трудолюбие, отличное знание
компьютера, грамотная речь. Нужны

люди, которые могут правильно рас�
пределять свое личное время, чтобы
учеба и карьера не мешали друг дру�
гу. Требуем работы на результат. В
свою очередь мы можем предо�
ставить гибкий график для совмести�
тельства, возможность получить новую

профессию, достойный уровень зара�
ботной платы и комфортные условия
труда. Надеемся, что студенты из УлГУ
займут достойное место в структуре
Поволжского регионального операци�
онного центра в Ульяновске.

Александр Игонин и сам выпускник
УлГУ. Он учился в филиале МГУ на ме�
ханико�математическом факультете,
получил специальность "Прикладная
математика". С 1997 года работает в
банковской системе, восемь лет – в
"Альфа�Банке". За это время прошел
все этапы карьерной лестницы: рядо�
вой сотрудник, начальник отдела, ди�
ректор по операционной работе в Са�
марском филиале. Месяц назад на�
значен на должность директора По�
волжского регионального операци�
онного центра в Ульяновске. Андрей
Шибанов также родом из нашего го�
рода, после получения образования в
России и за рубежом работал в рос�
сийских и международных компани�
ях, с 2005 года трудится в
"Альфа�Банке".

Татьяна КРАВЦОВА.

Трудоустройство

Ульяновский государственный университет,
профком преподавателей и сотрудников

приглашают принять участие в работе клуба
"ШКОЛА МУДРОСТИ 50+"

В программе:
• обучение методике самооздоровления и самосовершенствования,
• повышение грамотности по вопросам культуры здоровья,
• адаптация к негативным воздействиям окружающей среды.

Организационный сбор � 17 декабря в 16.00,
в читальном зале научной библиотеки УлГУ

(Наб.р. Свияги, 1�й учебный корпус, ауд. 237).

За справками обращаться по тел. 67�50�53
(А.Г. Писанец, Наб.р. Свияги, 4�й учебный корпус, каб. 208/4).

Отделу автоматизации организационной деятельности УлГУ
требуется программист с опытом работы в системе

1С:Предприятие 8.
Обращаться в отдел АОД по тел.42�61�44.

Представители "Альфа�Банка" � директор
по персоналу Андрей Шибанов и директор
Поволжского регионального
операционного центра Александр Игонин �
встретились с руководством и студентами
Ульяновского госуниверситета.

Работа

ТЕМОЙ мероприятия стало
обсуждение перспектив раз�
вития ядерной отрасли в ре�

гионе.

В своем выступлении Вла�
димир Козин рассказал о пла�
нах правительства Ульянов�
ской области об открытии
Центра ядерной медицины в
Димитровграде. С помощью
последних научных достиже�
ний медики смогут занимать�
ся лечением и профилактикой
онкологических заболеваний.
Новому центру потребуется
более полутора тысяч сотруд�
ников, среди которых не толь�
ко медицинский и инженер�

но�технический персонал, но и спе�
циалисты самых разных профессий �
от экономистов до социологов.

По мнению гостя, Ульяновский го�
сударственный университет вполне
может стать кузницей кадров для
Центра ядерной медицины. Многие
студенты уже выразили заинтересо�
ванность в будущем трудоустрой�
стве. Кроме того, создание центра
станет серьезным шагом в развитии
экономики Ульяновской области, в
бюджет региона поступят значитель�
ные средства.

Первый заместитель
председателя
правительства
Ульяновской области
Владимир Козин
встретился
со студентами УлГУ.


