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Идеи

Отметил юбилей профессор Института медицины, экологии
и физической культуры УлГУ Владислав Островский.

В Ульяновском государственном
университете прошло пленарное
заседание учебно$методической
комиссии по автомобилестроению.

ОКТОРУ медицинских наук, про
фессору, талантливому хирургу,
ученому, педагогу вчера испол
нилось семьдесят. Уже восемнадцать
лет Владислав Казимирович заведует
кафедрой общей и оперативной хирур
гии с топографической анатомией и кур
сом стоматологии Ульяновского госуда
рственного университета.
Как и многие специалисты медфака, он
приехал в Ульяновск из Казахстана, ког

Д

да в молодом вузе формировался меди
цинский факультет.
Выпускник лечебного факультета Ка
рагандинского медицинского института
в 6070е годы тру
дился хирургом в Чка
ловской центральной
районной
больнице
Кокчетавской облас
ти, больнице города
Балхаш Джезказган
ской области. После
учебы в заочной аспи
рантуре I Московско
го медицинского ин
ститута им. И.М. Се
ченова Островский в
1976 году защитил
кандидатскую
дис
сертацию.
Владислав Казими
рович долгое время
работал ассистентом
кафедры госпиталь
ной хирургии Семипалатинского госу
дарственного медицинского института.
В 1990 году защитил докторскую дис
сертацию, посвященную лечению пато
логий легких.
Двадцать лет он препо
дает на медицинском фа
культете УлГУ и вносит
свой вклад в развитие его
научной школы. Владислав
Казимирович читает лек
ции по курсу общей хирур
гии, проводит практичес
кие занятия, осуществляет
общее руководство произ
водственной практикой.
Профессор Островский –
автор более двухсот на
учных работ, в том числе
двух монографий, а также
учебника "Курс лекций по

общей хирургии". Четырнадцать науч
ных разработок ученого отмечены ав
торскими свидетельствами и диплома
ми, среди них – способы профилактики

А ВСТРЕЧЕ, посвященной направлениям подго
товки в области автомобильных и транспортных
средств УМО по университетскому политехничес
кому образованию, присутствовали ведущие специалис
ты города, преподаватели и студенты.
В ближайшие дни планируется проведение серии кон
ференций по данной тематике.
УлГУ активно участвует в развитии местного автопрома
не только как поставщик кадров. Вуз сотрудничает с
предприятиями ре
гиона, среди кото
рых
автомобиль
ный завод, ОАО
"Автодетальсервис,
ОАО "Волжские мо
торы",
Димитров
градский автоагре
гатный завод, спо
собствует внедре
нию
современных
научных разработок
в производство. Специалисты университетского Корпо
ративного института высоких технологий в автомобиле
строении принимают участие в работе секции по разви
тию автомобилестроения и формированию автомобиль
ного кластера в Ульяновской области. Детский автогород
Ульяновского госуниверситета стал региональным цен
тром безопасности дорожного движения.

Н

и лечения хронических воспалительных
заболеваний ЛОРорганов, повышения
иммунных свойств переливаемой крови.
Владислав Казимирович подготовил к
защите пять кандидатов наук, он являет
ся членом областного общества хирур
гов, диссертационного совета Ульянов
ского государственного университета по
своей специальности.
С юбилеем профессора поздравляют
коллеги, воспитанники, благодарные па
циенты. Все, кто общался с Владиславом
Казимировичем, отмечают его опыт и
высокий профессионализм. Соратники
по кафедре признают, что сотрудничест
во с профессором подвигает их на но
вые достижения, и искренне желают ру
ководителю здоровья, энергии, талант
ливых учеников и новых открытий.

Благотворительность

Ольга НИКОЛАЕВА.

Петр ИВАНОВ.

Вакансия

Конкурс на замещение вакантной должности
заместителя начальника юридического отдела
В регионе подвели итоги акции "Помоги собраться
в школу". Участие в благотворительном марафоне
принял и Ульяновский госуниверситет.
мание, что гораздо важнее и приятнее не по
лучать от жизни, а отдавать".
Основная часть получивших помощь –
дети из многодетных, неполных и малообес
печенных семей, находящиеся в социально
опасном положении, инвалиды. Традицион
но в рамках акции "Помоги собраться в шко
лу" в Ульяновской области реализовывался
проект "Дисконтная карта "Первоклассник",
предусматривающий возможность приоб
рести канцелярские принадлежности и
школьную форму от местных производите
лей и торговых компаний с существенной
скидкой. В муниципальных образованиях
ЛАГОДАРЯ душевной щедрости
ульяновцев более двух десятков ты
сяч детей получили школьную форму,
одежду, обувь и канцелярские принадлеж
ности на сумму почти 40 миллионов рублей.
На встрече с участниками акции губернатор
Сергей Морозов отметил: "Очень важно и
радостно видеть, что забота о детях стала
общим делом для многих наших земляков
независимо от их профессии и образования,
возраста и поли
тических убежде
ний и, что самое
ценное, вне зави
симости от уровня
личных доходов.
Это
абсолютно
нормально, когда
люди перестают
думать только о
себе. Когда при
ходит ясное пони

Б

Квалификационные требования:
К образованию: высшее профессиональ
ное образование.

Лица, желающие участвовать в конкурсе,
К стажу работы: не менее 3 лет стажа рабо представляют в Ульяновский государственный
университет следующие документы:
ты по специальности.
1) личное заявление;
Знание: Конституции Российской Федера
2) собственноручно заполненную и подпи
ции, федеральных конституционных законов,
санную анкету с приложением фотографии;
федеральных законов, указов Президента
3) копию паспорта или заменяющего его до
Российской Федерации, постановлений Пра
кумента (соответствующий документ предъяв
вительства Российской Федерации, Устава и
ляется лично по прибытии на конкурс);
законов Ульяновской области, нормативных
4) копии свидетельств о государственной
правовых актов органов местного самоуправ
ления, правил деловой этики, правил и норм регистрации актов гражданского состояния;
5) документы, подтверждающие необходи
охраны труда, техники безопасности и проти
мое профессиональное образование, стаж ра
вопожарной защиты.
боты и квалификацию: копию трудовой книжки
Навыки: реализация управленческих реше
или иные документы, подтверждающие трудо
ний, работа в сфере юриспруденции, органи
вую деятельность; копии документов о про
зация и обеспечение выполнения задач, по
фессиональном образовании, а также по же
ставленных руководителем, ведение деловых
переговоров, планирование работы, эффек ланию – о дополнительном профессиональ
тивное сотрудничество с коллегами, система ном образовании, о присвоении ученой степе
тизация информации, работа со служебными ни, ученого звания, заверенные нотариально
документами, подготовка проектов ответов на или кадровыми службами по месту работы;
обращения организаций и граждан, работа в
программах "Консультант +", "Гарант".

прошли школьные базары и ярмарки.
Ежегодная региональная благотворитель
ная акция "Помоги собраться в школу" про
водилась в Ульяновской области в девятый
раз. За всю ее историю удалось обеспечить
всем необходимым для учебы более ста со
рока тысяч ребятишек.

Яна СУРСКАЯ.

ных дел, опыт судебной и административной
практики.

Требования к профессиональным знани$
ям (умение): организация подготовки заклю
чений по правовым вопросам, правовая экс
пертиза проектов приказов, инструкций, поло
жений и других актов правового характера,
возникающих в деятельности учреждения,
разъяснение действующего законодательства
и порядок его применения, оказание правовой
помощи структурным подразделениям, работа
по анализу и обобщению результатов рас
смотрения претензий, судебных и арбитраж

Начало приема документов для участия в
конкурсе с 9.00 16 сентября 2013 года до
16.00 12 октября 2013 года.
Документы принимаются по адресу: г. Улья!
новск, ул. Л. Толстого, 42, кабинет 28, телефон
для справок (8422) 41!76!98.
Представление документов несвоевремен!
но, в неполном объеме, с нарушением правил
оформления без уважительной причины явля!
ется основанием для отказа гражданину в их
приеме.

