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Форум

Декан факультета физической культуры и реабилитации УлГУ
Владимир Вальцев в качестве заместителя председателя жюри
принял участие во Всероссийской олимпиаде школьников
по физической культуре в Якутии.
Впервые заключительный этап
школьной олимпиады физкультур
ников прошел в Якутске, столице
Республики Саха. В заключитель
ном этапе олимпиады приняли
участие около двухсот старшеклас
сников из 42 регионов России.
Конкурсные испытания состояли
из заданий теоретикометодичес
кого и практического характера.
Практические испытания заключа
лись в выполнении упражнений
примерной программы по физи легкой атлетике, преодолении по
ческой культуре, в том числе зада лосы препятствий.
ний по гимнастике, баскетболу,
Для участников олимпиады была
подготовлена интерес
ная культурная програм
ма. Вожатский отряд
"Душа Севера" подгото
вил вечер отдыха, дети
отдыхали на необычной
вечеринке в якутском
стиле
SportYktParty.
Участники олимпиады и
члены жюри посетили
музеи мамонта и вечной
мерзлоты,
осмотрели
достопримечательности
Якутска.

– С каждым годом
растет уровень участ
ников, – отмечает Вла
димир Вальцев, – орга
низаторам приходится
усложнять конкурсные
испытания. Но ребята
справляются. Замеча
тельно, что в России
растет здоровое и
спортивное
поколе
ние. В Якутии особое
отношение к спорту –
прекрасные современ
ные площадки, а своих
олимпийских чемпионов
там чтят как настоящих ге
роев.
Владимир Владимиро
вич признался, что просто
влюбился в северные
края. "Край сурового кли
мата и душевных людей, –
говорит он о Якутии.
Напомним, что послед
ние несколько лет Всерос
сийскую
олимпиаду
школьников по физичес
кой культуре неизменно

Наука

принимал Ульяновский госунивер
ситет. У УлГУ большой авторитет в
сфере школьного олимпиадного
движения, что еще подтверждает и
приглашение Владимира Вальцева
к участию в работе жюри.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Карьера

В Ульяновской торгово&промышленной палате состоялось
торжественное награждение победителей конкурса
"Инновационный потенциал молодежи&2014".
УлГУ, и аспиранты этого же университета Эми
лия Агаджанова, Екатерина Калинина и Дмит
рий Боднарский. Их работы, а также другие кон
курсные материалы, прошедшие отборочный
этап, вошли в научный сборник, презентация ко
торого состоялась на церемонии награждения
финалистов.

Правительство
Ульяновской области объявляет
конкурс "Служащий,
которого ждут".
Первый этап отбора проходит до 15 мая. Его цель –
выявление талантливых, наиболее профессиональ9
но9подготовленных студентов, привлечение их на го9
сударственную гражданскую и муниципальную служ9
бу региона.
Конкурс проводится по следующим номинациям: "Самый пер
спективный управленец", "За волю к победе", "Креативность и
творчество", "Признание публики".

Конкурс был объявлен УНЦ "Ноосферные зна
ния и технологии" РАЕН, областной торго
вопромышленной палатой и Ульяновским госу
дарственным университетом с целью поддер
жать молодых ученых, мотивировать их на рабо
ту в сфере инноваций и высоких технологий. На
учнометодическое сопровождение конкурса
Президент Ульяновской ТПП Юрий Рогов, вру
обеспечил УНЦ РАЕН, финансирование сорев
чивший
победителям дипломы и подарки, отме
нования взяла на себя палата, а информацион
тил высокий интеллектуальный потенциал кон
курсантов и пожелал им дальнейших успехов в
реализации научных идей. Председатель оргко
митета конкурса, академик РАЕН, доктор педа
гогических наук, профессор Ульяновского госу
дарственного университета Сергей Митин об
ратил внимание на географию заявок (среди ав
торов проектов – студенты и молодые ученые не
только из Ульяновской области, но и из других
регионов России) и широту исследовательских
интересов участников.
Валентина САЛАХОВА.

ное сопровождение и организационную под
держку оказал факультет гуманитарных наук и
социальных технологий УлГУ в рамках програм
мы развития деятельности студенческих объе
динений.
Прием заявок осуществлялся по семи на
учным направлениям. По итогам отборочного
этапа в финал конкурса были допущены 25 учас
тников. В результате победителями стали чет
веро: Анастасия Бауэр, студентка факультета
математики и информационных технологий

Участниками могут стать студенты, за ис
ключением первокурсников и второкурсни
ков, успешно прошедшие производствен
ную, преддипломную практику в прави
тельстве или исполнительных органах госу
дарственной власти Ульяновской области.
Конкурсанты должны представить в
управление по вопросам государственной
службы и кадров администрации губернато
ра следующие материалы: копию отчета о прохождении практики в соответ
ствии с требованиями образовательной организации, рекомендацию руково
дителей практики от правительства или исполнительного органа государ
ственной власти региона и образовательной организации, видеозапись (ви
деосюжет) "Мой шаг в профессию" и согласие на обработку персональных
данных.

Второй этап конкурса будет проводиться с 30 мая.
Подведение итогов и награждение победителей со9
стоится до 15 июля.
Победители конкурса будут рекомендованы для принятия на работу в прави
тельство Ульяновской области, подведомственные организации и исполни
тельные органы государственной власти региона на должности, не являющи
еся должностями государственной гражданской службы, в том числе на долж
ности стажеров.
Подробная информация о проведении конкурса размещена на сайте
управления по вопросам государственной службы и кадров www.kadr.
ulgov.ru.

