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Гость

Сотрудничество

Местные леса привлекли специалистов
из Турции.
Уполномоченный по связям Посольства ФРГ с Ульяновской областью
граф Николаус Витцтум высоко оценил потенциал университета
в Ульяновске.
В планах посольства – содействие Костишко рассказал о международ
расширению сотрудничества не ной деятельности, взаимодействии
мецкого вузовского сообщества с с зарубежными партнерами.
Делегация побывала в Россий
УлГУ. Во время визита в город на
скоГерманском центре культуры,
образования, науки и инноваций
УлГУ, открытом несколько месяцев
назад. Декан российскогерманско
го факультета Лариса Радченко про
информировала немецкого специа
листа о направлениях деятельности
факультета и планах по его разви
тию.
Гость посмотрел спортивные объ
екты, достопримечательнос
ти кампуса на Набережной
Свияги, посетил студенчес
кую телестудию. Господин
Витцтум признался, что при
Волге высокий гость ознакомился с
ятно удивлен темпами движе
инфраструктурой госуниверситета,
ния молодого вуза вперед и
пообщался с руководством и специ
выразил готовность способ
алистами вуза.
ствовать налаживанию свя
В музее университета Николаус
зей УлГУ с партнерами из
Витцтум узнал об истории становле
Германии.
ния УлГУ как классического вуза, его
достижениях в научной и общест
венной сферах. Ректор УлГУ Борис
Ольга НИКОЛАЕВА.

Ульяновский госуниверситет посе
тила делегация из турецкого универ
ситета Ахи Эвран. У вуза заключен
договор о сотрудничестве с колле
гами из города Кыршехир. На этот
раз целью визита турецких партне
ров стало подписание программы
совместных научных исследований в
области экологии леса. Подписи под
документом поставили профессор
университета Ахи Эвран Эльшад
Хусейн и заведующий кафедрой
лесного хозяйства УлГУ Борис
Чураков.
Накануне официальной церемо
нии гости на протяжении нескольких
дней изучали местные леса. Специа

листы из Турции собирали гербар
ный материал в Ульяновске, Ши
ловской лесостепи, Старомайн
ском районе. Заключенное согла
шение предусматривает ответный
визит ученых Ульяновского госу
ниверситета в Турцию для сбора
природного материала в лесах се
верного района страны, близ про
винции Дюзже. Итогом совмес
тной деятельности станут публи
кации результатов проведенных
исследований и доклады на меж
дународных научнопрактических
конференциях.

Яна СУРСКАЯ.

Инновации

К малым инновационным предприятиям
(МИПам), созданным в прошлом году, приба
вилось еще одно – ООО "НПО "Фадек". Сегод
ня в Ульяновском госуниверситете действует
девятнадцать таких структур.
Предметом соглашения вуза и общества с
ограниченной ответственностью является
организация совместной деятельности по реа
лизации инновационного проекта "Создание

фасадных декоративных теплоизоляционных
панелей из интегрального пенополиуретана".
Для этого новоиспеченные партнеры учредили
совместное малое инновационное предприя
тие по производству новых видов высокотех
нологичных отделочных материалов.
УлГУ предоставляет компании "Фадек" на
учнотехническую и инновационную инфра
структуру, оказывает содействие в проведе

На гумфаке начинающих исследователей учат
добиваться научных открытий.
манитарных дисциплин, в
них тоже есть место для на
учного поиска, и пожелал
участникам школы успехов
на этом поприще .
Мероприятия проекта по
делены на два основных бло
ка. На этой неделе в школе
учат по четырем основным
направлениям – "Количест
венные и качественные ме
тоды научного исследова
ния", "Школа академическо
го письма", "Специфи
ка предмета исследо
вания в социальных
науках", "Региональ
ные исследования и
международные отно
шения". По каждой от
расли науки со студен
тами работают препо
даватели – проводят
лекции,
семинары,

обучающие тренинги и "круг
лые столы". На следующей
неделе стартует конкурс
творческих работ. Он опре
делит лауреатов в различных
дисциплинах. Успехи на ниве
исследований будут по
ощрены ценными призами.
Кроме того, каждый слуша
тель получит сертификат
участника. Награждение –
10 октября.
Михаил ГОРИН.

Оценка
Ульяновский
государственный
университет успешно
прошел независимую
оценку качества
образования.
Вуз выдержал экспертизу
по сертифицированным ак
кредитационным педагоги
ческим измерительным мате
риалам в рамках проекта "Фе

нии научных и технологических разработок. К
обязательствам сторон также относятся сов
местная работа по поддержке перспективных
исследований, содействие в трудоустройстве
аспирантов, сотрудников и студентов УлГУ и
многое другое.
Ника БОРИСОВА.

Вакансия

Шаги в науку

На открытии Школы моло
дых исследователей в пер
вый день октября будущих
ученых приветствовали де
кан факультета гуманитар
ных наук и социальных тех
нологий Сергей Митин и на
чальник управления внешних
связей, молодежной полити
ки и социальной работы
Юлия Лебедева. Сергей Ни
колаевич заявил, что, не
смотря на абстрактность гу

Ульяновский государственный
университет расширяет
деятельность в сфере инноваций
и коммерциализации результатов
научных исследований.

деральный интернетэкзамен
в сфере профессионального
образования". УлГУ получил
сертификат Научноисследо
вательского института мони
торинга качества образова
ния по восьми направлениям
подготовки – "Математичес
кое обеспечение и админис
трирование
информацион

ных систем", "Физика",
"Юриспруденция",
"Со
циология", "Экономика",
"Управление персоналом",
"Бизнес  информатика",
"Материаловедение и тех
нологии материалов".
Петр ИВАНОВ.

Конкурс на замещение вакантной должности
заместителя начальника юридического отдела
Квалификационные требования:
К образованию: высшее профессиональ
ное образование.

ных дел, опыт судебной и административной
практики.

Лица, желающие участвовать в конкурсе,
представляют в Ульяновский государственный
К стажу работы: не менее 3 лет стажа рабо
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
регистрации актов гражданского состояния;
ления, правил деловой этики, правил и норм
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 ланию – о дополнительном профессиональ
переговоров, планирование работы, эффек
ном образовании, о присвоении ученой степе
тивное сотрудничество с коллегами, система
ни, ученого звания, заверенные нотариально
тизация информации, работа со служебными
или кадровыми службами по месту работы.
документами, подготовка проектов ответов на
обращения организаций и граждан, работа в
Начало приема документов для участия в
программах "Консультант +", "Гарант".
конкурсе с 9.00 16 сентября 2013 года до
Требования к профессиональным знани 16.00 12 октября 2013 года.
ям (умение): организация подготовки заклю
Документы принимаются по адресу: г. Улья!
чений по правовым вопросам, правовая экс
пертиза проектов приказов, инструкций, поло новск, ул. Л. Толстого, 42, кабинет 28, телефон
жений и других актов правового характера, для справок (8422) 41!76!98.
возникающих в деятельности учреждения,
Представление документов несвоевремен!
разъяснение действующего законодательства
и порядок его применения, оказание правовой но, в неполном объеме, с нарушением правил
помощи структурным подразделениям, работа оформления без уважительной причины явля!
по анализу и обобщению результатов рас ется основанием для отказа гражданину в их
смотрения претензий, судебных и арбитраж приеме.

