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Сотрудничество

В РАМКАХ Международного фору
ма "Культура нового поколения" в
Ульяновском государственном

университете прошел семинарбеседа
"Творческие бизнесы: конкурентоспособ
ность, партнерство, социальная миссия".
В диалоге приняли участие эксперты Бри
танского совета, преподаватели и студен
ты факультета культуры и искусства УлГУ.
Они обсудили специфику культурной по
литики Ульяновской области, отметили
положительные стороны, а также пред

ложили дальнейшие пути
развития этой сферы.

Эксперты Британского со
вета в ближайшее время
проведут еще несколько
встреч с творческой общест
венностью, представителя
ми бизнеса, студенчест
вом. По итогам своей ра
боты аналитики предста
вят доклад правительству
Ульяновской области о
состоянии и ресурсах

творческих индустрий регио
на.

Британский совет работает в
России почти двадцать лет. Его
миссия – развитие двусторон
них отношений между страна
ми, разработка и реализация
программ и проектов в сфере
искусства, образования и
английского языка.

Петр ИВАНОВ.

В этом году УлГУ стал местом про
ведения заседания учебнометоди
ческой комиссии по автомобиле
строению. Встреча проходит два
раза в год в одном из вузов страны,
имеющих соответствующий про
филь. Специалисты высших учебных

заведений обсудили основные про
блемы подготовки кадров для ав
топрома, изучили опыт УлГУ, побы
вали на местных предприятиях.

К событию приурочил свой визит в
Ульяновск ректор Московского го
сударственного машиностроитель
ного университета (МАМИ ) Андрей
Николаенко. На пленарном заседа
нии гостей приветствовали предсе
датель учебнометодической ко
миссии проректор МАМИ Владимир
Серебряков, ректор УлГУ Борис
Костишко, президент вуза Юрий

Полянсков.
Во время экскурсии по универси

тету участники заседания побывали в
лаборатории конструкции автомоби
лей, лаборатории деталей машин и
теории механизмов машин, автомо
бильном диагностическом центре,

познакомились с достопримечатель
ностями кампуса на Набережной
Свияги.

Рабочее заседание комиссии прохо
дило на базе отдыха УлГУ "Чайка". За
ведующий кафедрой проектирования
и сервиса автомобилей профессор

Иван Антонов рассказал
коллегам об особеннос
тях подготовки автомо
билистов в вузе. Три
года назад УлГУ уже
принимал заседание
УМК, и многие члены ко
миссии знакомы с базой
университета. Поэтому
речь шла в первую оче
редь о новостях послед
него времени. Иван Сте
панович поделился ра
достью от приобретения
современного лабора
торного оборудования,
мультимедийной техни
ки. Сотрудничество с
ведущими предприяти
ями автопромышлен
ности позволило со
трудникам кафедры
ввести немало новаций
в учебный процесс.

Выступление Владимира
Серебрякова было посвя
щено разработке новых
федеральных образова
тельных стандартов и воз
можным изменениям в
преподавании. Председа

тель комиссии от
ветил на рабочие
вопросы предста
вителей вузов, по
ведал о подготовке
к всероссийской
студенческой олим
пиаде по автомоби
лестроению, она
пройдет в начале следующего
года в Челябинске. Владимир
Витальевич напомнил,
что следующее заседа
ние УМК будет юбилей
ным, 25м, и станет воз

можностью подвести опреде
ленные итоги. В следующем
году встречу будет принимать
МАМИ.

Ученыеинженеры оценили и
состояние местного автопрома.
На моторном заводе они пооб
щались с генеральным директо
ром Николаем Ежовым, посмот
рели весь процесс сборки дви
гателей. Кроме того, гости посе

тили ульяновское представительство
японсконемецкой компании по произво
дству автокомпонентов "ТАКАТАПЕТРИ"

и детский автогород УлГУ.
По словам Ивана Антонова, УлГУ

активно сотрудничает с МАМИ. Мос
ковские специалисты оказывают
консультационную и методическую
поддержку коллегам из Ульяновска,
это позволяет университету идти в
ногу со временем. Новые контакты с
руководством МАМИ позволят рас
ширить это партнерство.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Обмен опытом

Квалификационные требования:

К образованию: высшее профессиональ
ное образование.

К стажу работы: не менее 3 лет стажа рабо
ты по специальности.

Знание: Конституции Российской Федера
ции, федеральных конституционных законов,
федеральных законов, указов Президента
Российской Федерации, постановлений Пра
вительства Российской Федерации, Устава и
законов Ульяновской области, нормативных
правовых актов органов местного самоуправ
ления, правил деловой этики, правил и норм
охраны труда, техники безопасности и проти
вопожарной защиты.

Навыки: реализация управленческих реше
ний, работа в сфере юриспруденции, органи
зация и обеспечение выполнения задач, по
ставленных руководителем, ведение деловых
переговоров, планирование работы, эффек
тивное сотрудничество с коллегами, система
тизация информации, работа со служебными
документами, подготовка проектов ответов на
обращения организаций и граждан, работа в
программах "Консультант +", "Гарант".

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

ных дел, опыт судебной и административной
практики.

Лица, желающие участвовать в конкурсе,
представляют в Ульяновский государственный
университет следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подпи

санную анкету с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его до

кумента (соответствующий документ предъяв
ляется лично по прибытии на конкурс);

4) копии свидетельств о государственной
регистрации актов гражданского состояния;

5) документы, подтверждающие необходи
мое профессиональное образование, стаж ра
боты и квалификацию: копию трудовой книжки
или иные документы, подтверждающие трудо
вую деятельность; копии документов о про
фессиональном образовании, а также по же
ланию – о дополнительном профессиональ
ном образовании, о присвоении ученой степе
ни, ученого звания, заверенные нотариально
или кадровыми службами по месту работы.

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.

Вакансия

Конкурс на замещение вакантной должности
заместителя начальника юридического отдела

Ульяновск принял форум теоретиков автомобильного дела. Ведущих специалистов
инженерного образования встречал госуниверситет.

Члены Британского совета оценили
региональную культурную политику.


