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Гость
В УлГУ побывал глава
Росстата Александр
СУРИНОВ.
– масса друзей, свободного времени.
Учебный процесс строился так, что
уже в половине первого мы всегда
свободны – нам давалось много вре
мени на самообразование. Конечно,
мы тратили его на другие занятия, бо
лее нам интересные. Я с большим
теплом вспоминаю тот отрезок жиз
ни.
– Могли тогда представить, что
будете занимать должность такого
уровня?
– Да что вы! И не думал никогда. Но в
то же время всерьез относился к своей
будущей профессии. На старших кур
сах вошел во вкус и учился с удово
ОВОРЯТ, статистика знает льствием. Помню, готовил диплом с
все. Получается, Александр
Суринов – самый информиро
ванный человек в стране. Ведь он
возглавляет Федеральную службу го
сударственной статистики.
Во время визита в Ульяновск
Александр Евгеньевич посетил госу
ниверситет. Он побывал в музее,
осмотрел площадки вуза, пообщался
с руководством и вместе с начальни
ком Управления организации статис
тического наблюдения и контроля
Росстата РФ Сергеем Егоренко про
вел встречу со студентами Института
экономики и бизнеса УлГУ. Гость на большим интересом, много времени
шел время и для общения с "Вестни проводил в библиотеке – не потому
что было надо, а потому что увлек этот
ком".
– Александр Евгеньевич, обще процесс. Потом меня распределили в
ние со студентами не заставило Центральный аппарат Центрального
вас вспомнить себя в их годы? Ка статистического управления СССР.
кой вам запомнилась студенчес Взяли всего несколько ребят. Это
было престижно. Молодых специа
кая пятилетка?
– Я учился в Московском экономи листов там любили, можно сказать,
костатистическом институте. Снача пылинки с нас сдували. Многому на
ла было тяжело, на первом курсе не учился тогда. Правда, долго спорил с
очень пони начальником, почему он не дает мне
мал, что от самостоятельного участка работы.
меня нужно: Теперь я понимаю, что это тоже была
совсем дру система обучения
– Ваша работа связана с цифра
гие требо
вания после ми, обилием информации. Как от
школы. Ког дыхаете от расчетов?
– Если есть возможность, книжку
да разоб
рался, ста почитаю, посмотрю баскетбол, фут
ло интерес бол по ТВ, сяду за руль, прокачусь.
но. Конеч Времени, конечно, нет, тем более, я
но, это были еще преподаю. И, знаете, считаю это
яркие годы для себя некой миссией. Сначала шел
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преподавать, чтоб получить допол
нительный заработок. Втянулся. По
нял, что я чегото не знаю, а когда го
товишься к лекциям, получаешь много
информации, по
лезной и для
себя. Это такое
естественное по
вышение квали
фикации. Потом,
честно
говоря,
стало уже не хва
тать общения с
молодежью. К ре
бятам, которые
стремятся учить
ся, начинаешь от
носиться как к
своим детям – хочется отдать лучшее,
чтото вложить в них. Сегодня мне
уже открылась четвертая сторона
этого вопроса. Я на студентов смот
рю как работодатель. Раздаю свои
визитки, если вижу талантливых, при

глашаю на работу. Так наша служба
получает свежую кровь.
– Многих хочется взять?
– Да, талантов среди молодежи
хватает, это вселяет оптимизм.
– А какое впечатление произве
ла сегодняшняя аудитория? Улья
новцев готовы принять на работу?
– Красивые. Молодые. Умные. В
университете есть соответствующая
кафедра, значит, есть школа. Если
ваши ребята захотят приехать в Мос
кву – милости просим.
Александр Суринов работал в на
шем регионе три дня. Он обсудил с
губернатором взаимодействие Фе
деральной службы государственной
статистики и правительства Ульянов
ской области, познакомился с рабо
той ульяновской службы статистики,
посетил ведущие предприятия.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Досье "Вестника"
Александр Евгеньевич Сури
нов родился 15 сентября 1958
года в Москве. В 1981 году
окончил Московский экономи
костатистический институт, в
1989 году ему присуждена уче
ная степень кандидата эконо
мических наук, в 2001 году –
доктора экономических наук. В
90е годы работал на руководя
щих должностях в Центре эко
номической конъюнктуры при
Правительстве Российской Фе
дерации. В апреле 1998 года
назначен начальником Управ
ления статистики зарубежных
стран и международного со
трудничества
Госкомстата
России. Должность руководи
теля Федеральной службы го
сударственной статистики за
нимает с декабря 2009 года.
Указом Президента в 2011 году
Суринову присвоен классный
чин "Действительный госуда
рственный советник Россий
ской Федерации 1го класса".
Является заведующим кафед
рой статистики Высшей школы
экономики, членом редакцион
ных коллегий журналов “Вопро
сы статистики” и “Экономичес
кий журнал Высшей школы эко
номики”. Автор 80 печатных ра
бот, в том числе шести моног
рафий и учебников.

Трудоустройство

Выпускники медицинского колледжа не боятся
ехать в глубинку.
В медицинском кол
ледже
УлГУ
прошла
встреча с работодателя
ми. Мероприятие стало
традиционным и неиз
менно вызывает интерес
со стороны руководите
лей лечебных учрежде
ний, желающих попол
нить ряды персонала мо
лодыми специалистами.
В колледже провели
большую работу по под
готовке к акции – специа
листы
производствен
новоспитательного отдела под руководством Ирины Атласовой составили базу по
тенциальных работодателей, подготовили студентов. Процессом руководила дирек
тор учебного заведения Светлана Филиппова. В итоге участниками встречи стали по
чти пятьдесят представителей клиник города и области. Инициативу колледжа под
держали в региональном министерстве образования. Это помогло пригласить глав
врачей районных больниц даже из самых отдаленных уголков региона.
"Круглый стол" с последующим аукционом рабочих мест позволил наладить контак
ты с потенциальными работодателями выпускникам этого года, а также ребятам, кото
рые заканчивают колледж через год. Старшекурсники специальностей "Лечебное…",
"Сестринское…" и "Акушерское дело" смогли договориться о практике и трудоустрой
стве, узнать требования, предъявляемые к медперсоналу, и возможности лечебных
учреждений по поддержке молодых кадров. Некоторые выразили готовность работать
на селе. Руководство области на встрече представляла главный специалист по управ
лению сестринской деятельностью облминздрава Галина Батракова.
В этом году колледж выпускает 50 фельдшеров, 25 акушеров, 18 медсестер, а в сле
дующем диплом по специальности "Сестринское дело" получат 150 человек. Сейчас
студенты выпускного курса проходят преддипломную практику, часто именно она ста
новится определяющей в выборе места работы.
Яна СУРСКАЯ.

объявляет
КОНКУРС на замеще,
ние вакантных дол,
жностей профессор,
ско,преподавате,
льского состава:
•доцента
кафедры
регионоведения и меж
дународных отношений
(1 ставка);
•доцента
кафедры
английского языка гу
манитарных специаль
ностей (1 ставка);
•доцента
кафедры
английского языка ес
тественных специаль
ностей (2 вакансии);
•доцента
кафедры
английской лингвисти
ки и перевода (2 вакан
сии);
•доцента
кафедры
романских языков (1
ставка).
Квалификационные
требования: наличие
ученой степени канди
дата наук и стаж на
учнопедагогической
работы не менее 3 лет
или ученое звание до
цента.
•старшего препода
вателя кафедры эконо
мической теории (1
ставка);
•старшего препода
вателя кафедры бух
галтерского учета и ау
дита (1 ставка);

•старшего препода
вателя кафедры управ
ления (1 ставка);
•старшего препода
вателя кафедры госу
дарственного и адми
нистративного права (1
ставка);
• старшего препода
вателя кафедры ан
глийского языка гума
нитарных специальнос
тей (2 вакансии);
•старшего препода
вателя кафедры ан
глийского языка естес
твенных специальнос
тей (2 вакансии);
•старшего препода
вателя кафедры ан
глийской лингвистики и
перевода (1 ставка);
•старшего препода
вателя кафедры лин
гвострановедения
и
коммуникации (3 ва
кансии);
•старшего препода
вателя кафедры обще
го и германского язы
кознания (1 ставка);
•старшего препода
вателя кафедры немец
кого и французского
языков (3 вакансии).
Квалификационные
требования:
высшее
профессиональное об
разование и стаж на
учнопедагогической
работы не менее 3 лет,
при наличии ученой
степени
кандидата

наук стаж научнопеда
гогической работы не
менее 1 года.
•ассистента кафед
ры управления (2 ва
кансии);
•ассистента кафед
ры экономики и органи
зации производства (1
ставка);
•ассистента кафед
ры социологии и поли
тологии (1 ставка);
•ассистента кафед
ры английского языка
гуманитарных специ
альностей (1 ставка);
•ассистента кафед
ры английского языка
естественных специ
альностей (2 вакан
сии);
•ассистента кафед
ры английской лин
гвистики и перевода (1
ставка);
•ассистента кафед
ры романских языков (1
ставка);
•ассистента кафед
ры немецкого и фран
цузского языков (2 ва
кансии).
Квалификационные
требования:
высшее
профессиональное об
разование и стаж рабо
ты в образовательном
учреждении не менее 1
года, при наличии по
слевузовского профес
сионального образова
ния или ученой степени

кандидата наук – без
предъявления требо
ваний к стажу работы.
В течение месяца
со дня опубликования
объявления о конкурсе
претендент представля
ет ученому секретарю
УлГУ следующие доку
менты: личный листок
по учету кадров; авто
биографию; копии дип
ломов о высшем обра
зовании, ученой степе
ни; копию аттестата об
ученом звании; 2 фо
тографии
размером
3х4; копию трудовой
книжки; личное заявле
ние на имя ректора
УлГУ о допуске к учас
тию в конкурсе, список
научных работ.
Работники УлГУ пред
ставляют только лич
ное заявление на имя
ректора УлГУ о допуске
к участию в конкурсе и
список научных работ.
Срок подачи заявле
ний – 1 месяц со дня
опубликования.
Документы направ,
лять на имя ректора
УлГУ
по
адресу:
432970,
г. Улья,
новск, ул. Льва Тол,
стого, 42 (ауд. 30).
Тел.
для
справок
41,66,86
(ученый
секретарь).

