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Сотрудничество
Специалисты УлГУ
поделились знаниями
с врачами
космического городка.
ологическим агентством. УлГУ успешно сотруд
ничает с агентством и уже имеет опыт реализа
ции подобных образовательных технологий –
скорее всего, именно это сыграло решающую
роль при приглашении ульяновских врачей в Ка
захстан. В роли лекторов и экспертов выступи
ли декан медицинско
го факультета Васи
лий Горбунов, доцен
ты кафедры общес
твенного здоровья и
здравоохранения Га
лина Возженникова и
Ирина Исаева.
– По современным
требованиям
Рос
здравнадзора
вра
чам, которые занима
ются оценкой нетру
доспособности, рабо
тают в составе комис
сий,
необходимо
ЛЬЯНОВСКИЙ госуниверситет выиграл иметь соответствую
конкурс на проведение цикла темати щий документ, – рассказывает Василий Горбу
ческого усовершенствования врачей нов. – Он подтверждает квалификацию, а полу
Байконура по экспертизе нетрудоспособности. чить ее как раз позволяют курсы усоверше
Он был организован Федеральным медикоби нствования. Нашими слушателями стали 125

У

Охрана природы

Невский
международ
ный экологический кон
гресс проводится в Север
ной столице ежегодно с
2008 года. В этом году
Ульяновскую область на
форуме представляла де
легация сотрудников УлГУ
— доцент кафедры биоло

Байконура определяет работа космодрома.
Остальные сферы развиваются слабо, и город
напоминает изолированный островок совет
ской эпохи.
Ульяновцы побывали в музее истории Байко
нура и даже на старте космического корабля
"ПротонМ" – он выводил на орбиту француз
ский спутник.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Форум

Университетские экологи побывали на международном
конгрессе.
гии и биоэкологии Светла
на Ермолаева, старший
преподаватель кафедры
лесного хозяйства Юлия
Лебедева,
заведующая
сектором
студенческой
научной работы Елена Се
менова.
В работе конгресса при
няли участие 1900 специа
листов из 26 стран. Уче
ные и практики обсуждали
экологическую культуру
как основу решения про
блем охраны
природы.
Представите
ли УлГУ приня
ли
активное
участие в ра
боте "круглого
стола" “Фор
мирование
экологической
культуры в об
ществе: реги

медиков Казахстана. В течение недели мы чита
ли лекции, проводили ситуационные игры, за
тем тестировали, проверяли рефераты. Наши
подопечные оценили работу положительно,
благодарили за полученные знания.
По словам Василия Ивановича, руководство
медсанчасти
Байконура
выразило большой интерес
к дальнейшему сотрудни
честву с Ульяновским госу
ниверситетом – в час
тности, к организации
других тематических
циклов. Их можно про
водить посредством
телемедицинских тех
нологий, которые ак
тивно использует вуз.
Желание казахских
врачей приобщиться к
новациям медицины
обусловлено и опре
деленным положени
ем и статусом Байконура. Город закрытый
и, несмотря на то, что находится на терри
тории Казахстана, на 50 лет передан в
аренду России. Естественно, всю жизнь

ональный и муниципаль
ный опыт”.
Участники
конгресса
признали необходимость
включения экологической
составляющей в образо
вательные и культурные
программы, важность ин
тегрирования накоплен
ного опыта с современны
ми научными знаниями.
Ника БОРИСОВА.

Госуниверситет провёл форум, посвящённый здоровому
образу жизни, в Южном социокультурном образовательном
округе.
партамента физической культуры
и спорта Ульяновской области
Владимир Лазарев и глава Новос
пасского
района
Александр
Вражнов. О здоровьесберегаю
щих технологиях и разработках
УлГУ рассказал декан факультета
физической культуры и реабили
тации Владимир Вальцев. Тема
ми выступлений университетских
специалистов стали современ
ные вызовы, определяющие под
ходы в развитии физической
культуры и спорта, восстанови
тельные и реабилитационные
спортивные методики.
ОФЕРЕНЦИЯ "Здоровое население —
После показательных выступлений лучших спо
здоровый регион" собрала специалистов ртсменов университета состоялись мастерклас
органов управления в области физической сы по видам спорта – шахматам, тхэквондо, боксу,
культуры и спорта муниципальных образований, плаванию, аэробике и др., а также по технике мас
представителей средних школ, тренеровпрепо сажа и работе с инвалидами.
давателей ДЮСШ. Встречу открыли директор де
Пётр ИВАНОВ.

К

Управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Ульяновской области
ПРИГЛАШАЕТ
объявляет ВЫБОРЫ на за*
Квалификационные требова
мещение вакантных дол* ния: высшее профессиональ
жностей профессорско*пре* ное образование, наличие уче
подавательского состава:
ной степени доктора наук и
стаж
научнопедагогической
• заведующего кафедрой би работы 5 лет или ученое звание
ологии, экологии и приро профессора.
допользования.
Квалификационные требова
• доцента кафедры биоло
ния: высшее профессиональ
гии, экологии и природо
ное образование, наличие уче
пользования (12 вакансий).
ной степени и ученого звания,
Квалификационные требова
стаж
научнопедагогической ния: высшее профессиональ
работы или работы в организа ное образование, наличие уче
циях по направлению профес ной степени кандидата наук и
сиональной деятельности, со стаж
научнопедагогической
ответствующей деятельности работы не менее 3 лет или уче
кафедры, не менее 5 лет.
ного звания доцента (старшего
научного сотрудника).
объявляет КОНКУРС на за*
мещение вакантных дол*
жностей профессорско*пре*
В течение месяца со дня
подавательского состава:
опубликования объявления о
• профессора кафедры био
конкурсе претендент представ
логии, экологии и природо
ляет ученому секретарю УлГУ
пользования (3 вакансии).

следующие документы: личный
листок по учету кадров; автоби
ографию; копии дипломов о вы
сшем образовании, ученой сте
пени; копию аттестата об уче
ном звании; 2 фотографии раз
мером 3х4; копию трудовой
книжки; личное заявление на
имя ректора УлГУ о допуске к
участию в конкурсе, список на
учных работ.
Работники УлГУ представля
ют только личное заявление на
имя ректора УлГУ о допуске к
участию в конкурсе и список на
учных 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).

мужественных и инициативных молодых людей на службу в органы внутрен
них дел на должности:
• участкового уполномоченного полиции,
• инспектора ДПС ГИБДД,
• следователя и оперуполномоченного уголовного розыска.
Основные требования к кандидатам:
• возраст до 35 лет,
• российское гражданство,
• служба в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации,
• хорошее состояние здоровья, физическая и психологическая подготовленность,
• твердые моральные убеждения и положительные характеристики.
Средняя заработная плата вновь принятого сотрудника полиции составляет 35 тыс.
рублей в месяц. Личный состав обеспечивается форменным обмундированием, качес
твенным медицинским обслуживанием и санаторнокурортным лечением, имеет еже
годный оплачиваемый отпуск (от 30 дней) и поощрительные выплаты. На членов семьи
офицеров органов внутренних дел также распространяются социальные льготы и га
рантии.
Более подробную информацию о трудоустройстве можно получить в управле*
нии по работе с личным составом УМВД России по Ульяновской области по адре*
су: ул. К.Маркса, д. 31/10, тел.: 67*43*74, 73*54*43 (ГИБДД), 67*41*67,
67*43*75, 67*43*55, 67*44*91, 27*98*90 (следственное управление).

