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Событие

В День российской науки в регионе были вру�
чены награды самым талантливым исследова�
телям. Чествование состоялось на открытии
фестиваля науки.

В научной сфере нашего региона успешно
трудятся около девяти тысяч человек, среди них
1400 кандидатов и 250 докторов наук. Ульянов�
ские ученые регулярно завоевывают награды
на зарубежных выставках и конкурсах, выигры�
вают федеральные и международные гранты.

"Фестиваль науки проходит на ульяновской

земле уже в третий раз: наш регион давно стал
одним из крупнейших научных центров России.
Мы стремимся к тому, чтобы научные знания
стали важнейшим инструментом социаль�
но�экономического развития области, постав�
щиком технологий, решений, опытных образ�
цов для региональной экономики и социальной
сферы, – сказал губернатор. – Современные
условия развития региона формулируют новые
принципы взаимодействия власти и бизнеса с
научным сообществом. Абсолютно очевидно,
что сегодня более конкурентоспособными ста�
нут те регионы, которые смогут обеспечить раз�
витие науки, а также коммерциализацию на�
учных разработок. И мы имеем все шансы войти

в их число. Уверен, что фестиваль науки будет
способствовать успешному обмену опытом и
популяризации такой нелегкой, но интересной
сферы деятельности, какой является
наука".

Виновников торжества поздравили
министр стратегического развития и
инноваций Александр Смекалин, ди�
ректор Ульяновского филиала Институ�
та радиотехники и электроники РАН,
доктор технических наук, член�коррес�
пондент РАЕН Вячеслав Сергеев. В ре�
жиме видеотрансляции к участникам
праздника обратился сопредседатель
оргкомитета Всероссийского фестива�
ля науки, ректор МГУ имени М.В. Ломо�
носова Виктор Садовничий.

В числе награжденных – и ученые
Ульяновского госуниверситета. За боль�
шой вклад в развитие науки и техники,
подготовку научных кадров и плодотвор�
ную научно�исследовательскую дея�
тельность почетное звание "Заслужен�
ный деятель науки и техники Ульянов�
ской области" присвоено заведующему
кафедрой теоретической физики инже�
нерно�физического факультета высоких
технологий, доктору физико�математи�
ческих наук, профессору Владимиру
Учайкину. Профессор кафедры теории и исто�
рии государства и права юридического факуль�
тета, доктор исторических наук, кандидат юри�
дических наук Валерий Романов награжден ме�
далью Карамзина. Почетную грамоту главы ре�

гиона получил начальник Лаборатории модели�
рования поведения неорганических материалов
Научно�исследовательского технологического

института имени
Капицы кандидат
физико�матема�
тических наук
Михаил Тихон�
чев. А директор
экспертно�анали�
тического центра
НИТИ, кандидат
технических наук

Андрей Доманов удостоен
благодарственного письма
губернатора.

Ежегодно в "Книге рекордов науки Ульянов�
ской области" отмечают самых�самых. По ито�

гам минувшего года звание "Самый молодой
доктор наук" закреплено за доцентом кафедры
теоретической физики Ульяновского госуда�
рственного университета Ренатом Сибато�
вым. "Самый молодой кандидат наук" – на�
учный сотрудник НИТИ УлГУ Ольга Воронова.
"Самым лучшим научным руководителем" при�
знан доктор медицинских наук, заведующий
кафедрой факультетской хирургии Института
медицины, экологии и физической культуры
УлГУ профессор Алексей Чарышкин.

"Круглые столы", лекции, семинары и конфе�
ренции с участием представителей Ассоциации

инновационных регионов России, Всемирного
банка, Российского фонда технологического
развития, ОАО "Роснано" и другие события
были рассчитаны на пытливые умы всех воз�
растов. В студенческой телевизионной студии
Ульяновского госуниверситета прошел теле�
марафон "Молодежь и наука". Гостями суббот�
него эфира стали директор Института медици�
ны, экологии и физической культуры УлГУ Вла�
димир Мидленко, профессор кафедры фило�
софии Наталья Баранец, декан факультета гу�
манитарных наук и социальных технологий
Сергей Митин, профессор кафедры теорети�
ческой физики Виктор Журавлев и другие уче�
ные. Вместе со слушателями гости студии об�
судили современное положение науки в Рос�
сии.

Ольга НИКОЛАЕВА.

объявляет КОНКУРС на замещение вакантных должностей
профессорско+преподавательского состава:

• доцента кафедры бухгалтерского учета и аудита (2 ставки);
• доцента кафедры экономики и организации производства (1

ставка);
• доцента кафедры мировой экономики и истории экономических

учений (1 ставка);
• доцента кафедры управления (2 ставки);
• доцента кафедры экономической теории (1 ставка);
• доцента кафедры финансов и кредита (4 ставки);
• доцентакафедрысоциологиииполитологии(1ставка+0,5ставки);
• доцента кафедры общей экологии (1 ставка);
• доцента кафедры природопользования (2 ставки);
• доцента кафедры физической культуры (1 ставка);
• доцента кафедры акушерства и гинекологии (2 ставки);
• доцента кафедры госпитальной хирургии, анестезиологии, реа�

ниматологии, урологии, травматологии и ортопедии (2 ставки);
• доцента кафедры адаптивной физической культуры (2 ставки);
• доцента кафедры общей и клинической фармакологии с курсом

микробиологии (1 ставка);
• доцента кафедры морфологии (2 ставки);
• доцента кафедры госпитальной терапии (1 ставка);
• доцентакафедрытерапииипрофессиональныхболезней(1ставка).
Квалификационные требования: наличие ученой степени кандидата

наук и стаж научно�педагогической работы не менее 3 лет или ученое
звание доцента.

• старшего преподавателя кафедры мировой экономики и истории
экономических учений (1 ставка);

• старшего преподавателя кафедры педагогики (1 ставка);
• старшего преподавателя кафедры физической культуры (2 ставки);
• старшего преподавателя кафедры онкологии и лучевой диагнос�

тики (1 ставка).
Квалификационные требования: высшее профессиональное обра�

зование и стаж научно�педагогической работы не менее 3 лет, при на�
личии ученой степени кандидата наук стаж научно�педагогической ра�
боты не менее 1 года.

• ассистента кафедры финансов и кредита (1 ставка);
• ассистента кафедры немецкого и французского языков (1 ставка).
Квалификационные требования: высшее профессиональное обра�

зование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1
года, при наличии послевузовского профессионального образования
или ученой степени кандидата наук � без предъявления требований к
стажу работы.

В течение месяца со дня опубликования объявления о конкурсе пре�
тендент представляет ученому секретарю УлГУ следующие докумен�
ты: личный листок по учету кадров; автобиографию; копии дипломов о
высшем образовании, ученой степени; копию аттестата об ученом
звании; 2 фотографии размером 3х4; копию трудовой книжки; личное
заявление на имя ректора УлГУ о допуске к участию в конкурсе, список
научных работ.

Работники УлГУ представляют только личное заявление на имя рек�
тора УлГУ о допуске к участию в конкурсе и список научных работ.

Срок подачи заявлений � 1 месяц со дня опубликования.
Документы направлять на имя ректора УлГУ по адресу:

432970, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 42 (ауд. 30). Тел. для
справок 41+66+86 (ученый секретарь).

Приглашаем к участию в ЛЫЖНОМ СУПЕРМАРАФОНЕ "100 км за 24 часа".
Старты состоятся 23 и 24 февраля, дистанции – 5, 10, 25, 50 и 100 км.

Телефон турклуба УлГУ +79176131128
(председатель Геннадий Герасимов).

Ульяновский государственный университет и региональное отделение общественной организации "Ассоциация
юристов России" приглашают индивидуальных предпринимателей, учредителей и руководителей юридических
лиц – представителей малого и среднего бизнеса, глав фермерских хозяйств на КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИ+
КАЦИИ "ОСНОВЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

Обучение бесплатное.
По окончании программы слушателям выдаётся сертификат о прохождении краткосрочного обучения, дающий

право участвовать в конкурсном отборе проектов на предоставление субсидий.
Курсы повышения квалификации проводятся в соответствии с прилагаемым графиком.
Дополнительная информация – по телефону 42+61+02.

Муниципальное образование Сроки проведения Центральная площадка Место проведения

г. Ульяновск,
г.Новоульяновск,
Ульяновский район 25 февраля – 2 марта г. Ульяновск УлГУ

г. Димитровград, Мелекесский, Но�
вомалыклинский районы 11 – 16 марта г. Димитровград

г. Ульяновск, Чердаклинский, Старо�
майнский районы 25 – 30 марта г. Ульяновск УлГУ

Инзенский, Базарносызганский, Ба�
рышский районы 8 – 13 апреля г. Инза

Инзенский филиал
УлГУ

Вешкаймский, Майнский, Карсун�
ский районы 22 – 27 апреля п.г.т. Вешкайма

Павловский, Новоспасский, Ради�
щевский, Николаевский, Старокулат�
кинский районы 13 – 18 мая п.г.т.Николаевка

г. Ульяновск, Цильнинский, Тереньгу�
льский, Сенгилеевский районы 27 мая – 1 июня г. Ульяновск УлГУ

г. Ульяновск, Кузоватовский, Сур�
ский районы 3 – 8 июня г. Ульяновск УлГУ

ГРАФИК
проведения курсов

Фестиваль науки
стал марафоном ярких
событий, направленных
на популяризацию
инноваций, научной
мысли, труда учёного.


