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Наука

Представители УлГУ вошли в Топ100 самых
цитируемых российских учёных.

Новшество недели
Премьерминистр России Дмитрий Медведев подписал поста
новление правительства, которым вносится ряд изменений в пра
вила дорожного движения. Для организации дорожного движения
вводятся новые знаки и технические средства. В частности, на до
рогах будут установлены светофорные секции со встроенным
красным сигналом либо красным контуром светофорного сигна
ла – в целях улучшения видимости дополнительной секции свето
фора. На уличнодорожной сети выделят диагональные пешеход
ные переходы. Линиями дорожной разметки будут обозначены
зоны парковки, а не каждого парковочного места в отдельности.
Также предусмотрено обозначение островков безопасности.

Цифры недели
1 апреля глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил,
что его ведомство прогнозирует постепенное укрепление курса
рубля и ожидает, что в 2016–2018 годах доллар будет стоить 52–53
рубля. На высказывание министра тут же навесили ярлык перво
апрельской шутки, но отечественная валюта, кажется, и впрямь
расправляет крылышки. Курс евро опустился ниже 60 рублей
впервые с 27 ноября прошлого года, доллар упал ниже 56 рублей.

Трагедия недели
Глава компаниивладельца трауле
ра "Дальний Восток" Егор Гащенко
объявлен в розыск по делу о круше
нии судна. Большой автономный тра
улер затонул в акватории Охотского
моря. Из 132 находившихся на борту
погибли 56 человек. Судьба еще три
надцати моряков остается неизвес
тной. Следствие считает, что судно потеряло остойчивость в ре
зультате размещения на нем улова с нарушением установленных
правил. На борту не было достаточного количества спасательных
средств, а число людей превышало максимально допустимое.

Новость недели
Скоро появятся уазики вьетнамской "национальности". Группа
Sollers может наладить производство внедорожников УАЗ на тер
ритории Вьетнама. Соответствующий договор стороны планиру
ют заключить уже в этом году. Также стало известно, что компания
УАЗ планирует разработать абсолютно новый внедорожник. Это
будет линейка джипов с другим дизайном, созданная на единой
модульной платформе с применением современных технологий.
Машина будет представлена в 2019 году.

ЧП недели
В результате аварии оказались обесточены Белый дом, Капито
лий и Госдепартамент, электричество также было отключено в
здании Министерства юстиции США. На некоторое время некото
рые части комплекса Белого дома были переведены на дополни
тельные источники энергии. По словам представителей пресс
службы Барака Обамы, "авария не повлияла на работу президен
та, он не нервничал. Напомним, что перебои с электричеством не
редкость для столицы США. Город уже несколько раз массово
оставался без света. В 2003 году около 10 миллионов человек в Ка
наде (примерно треть населения) и 40 миллионов в США остались
без электричества.

Прогнозы недели
Эксперты Планетарного общества назвали предполагаемые
сроки освоения человеком Марса. Про мнению аналитиков, дос
тичь орбиты Красной планеты астронавты смогут к 2033 году, а к
2039му они совершат первую высадку на ее поверхность. Отдель
но ученые отметили прогресс в освоении космоса Китаем. Нес
мотря на то что в первой половине 1990х годов НАСА изза про
мышленного шпионажа заблокировало участие Поднебесной в
проекте Международной космической станции (МКС), страна к
2022 году планирует завершить развертывание национальной
орбитальной станции.

Идея недели
Болельщики считают, что отечественному футболу гордиться
нечем, меж тем в Российской футбольной ПремьерЛиге задума
лись о создании Зала славы. Соответствующая идея появилась
после того, как полузащитник московского ЦСКА Роман Ерёмен
ко в третий раз был признан самым ценным игроком тура в Премь
ерЛиге. Футболист сборной Финляндии Еремёнко стал первым,
кому удалось завоевать приз MVP три раза за сезон. По итогам
21го тура ПремьерЛиги приз самого ценного игрока получил на
падающий петербургского "Зенита" Халк.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

В рейтинг Российского индекса на
учного цитирования (РИНЦ) попали
сразу четыре представителя Улья
новского госуниверситета. Прорек
тор по науке и информационным тех
нологиям Виктор Голованов и веду
щий научный сотрудник Научноис
следовательского технологического
института им. С.П. Капицы Вячеслав
Светухин включены в Топ100 по те
матическому направлению "Ядерная
техника".
Заведующий кафедрой
философии, социологии и политоло
гии Валентин Бажанов отмечен в ка
тегории "Науковедение". Кандидат
медицинских наук, заведующий кур
сом урологии и андрологии, доцент
кафедры госпитальной хирургии Вла
димир Клочков – в рейтинге по на
правлению "Патентное дело. Изобре
тательство. Рационализаторство".
Российский индекс научного цити
рования (РИНЦ) – это библиографи
ческая реферативная база данных,
аккумулирующая более 7 миллионов
публикаций российских авторов, а
также информацию о цитировании
этих публикаций из почти 5 тысяч
российских журналов.
Мы попросили Виктора Голованова
прокомментировать новость.
– Виктор Николаевич, расцени
ваете ли вы попадание в рейтинг
как большой успех или восприни
маете как рабочий момент?
– Список объединил научных ра
ботников атомной отрасли. Учиты
вая, что мы напрямую не относимся к
этой сфере, а являемся сотрудника
ми образовательного учреждения,
это немного удивительно, но, безус
ловно, приятно. Тем более, что мы с
Вячеславом Викторовичем (Светухи

ным. – Ред.) даже в первой половине
рейтинга. У меня 34е место, у него
44е.
– Что стало основой такого ре
зультата?
– Учитывалось количество ссылок
на наши публикации, цитат из них в
последние пять лет. Думаю, сыграли
роль и другие факторы. Сегодня уни
верситет достаточно активно сотруд
ничает с Росатомом. Мы ведем два
проекта по правительственному по
становлению № 218 (развитие техно
логий для предприятий реального
сектора экономики). Первый связан с
разработками по применению карби
да бора в системе защиты ядерных
реакторов, второй – с использовани
ем изотопов для нужд медицины, тех
нических процессов. Кроме того, я
являюсь экспертом Росатома по про
екту "Прорыв", посвященному разра
ботке реакторов большой мощности
на быстрых нейтронах и созданию но
вых видов топлива. Технический ко
митет "Прорыва" возглавляет Евге
ний Адамов, и я – в его команде.
Вячеслав Викторович работает в
направлении, связанном с компью
терным моделированием в ядерной
отрасли. В свое время он был первым
руководителем лаборатории моде
лирования в Димитровградском
НИИАРе. Впоследствии в НИИ струк
тура была закрыта, но был создан
определенный задел, работа в этом
направлении была "перенесена" в
УлГУ, эти исследования сегодня
успешно развиваются в университет
ском НИТИ.
– А много ли вообще в рейтинге
вузовских работников?
– Не слишком. В основном речь
идет о крупных научных центрах – та

Ульяновский госуниверситет объявляет ВЫБОРЫ
на замещение вакантных должностей профессор'
ско'преподавательского состава:
• заведующего кафедрой уголовного процесса и кри
миналистики.
Квалификационные требования: высшее профессио
нальное образование, наличие ученой степени и ученого
звания, стаж научнопедагогической работы или работы
в организациях по направлению профессиональной дея
тельности, соответствующей деятельности кафедры, не
менее 5 лет;
объявляет КОНКУРС на замещение вакантных дол'
жностей профессорско'преподавательского соста'
ва:
• доцента кафедры лесного хозяйства (1 вакансия);
• доцента кафедры математического моделирования
технических систем (1 вакансия);
• доцента кафедры информационной безопасности и
теории управления (2 вакансии);
• доцента кафедры прикладной математики (4 вакан
сии);
• доцента кафедры уголовного процесса и кримина
листики (2 вакансии);
• доцента кафедры уголовного права и криминологии
(3 вакансии);
• доцента кафедры уголовного права и криминологии
(0,7 ставки);
• доцента кафедры таможенного дела и правового
обеспечения внешнеэкономической деятельности (3
вакансии).
Квалификационные требования: высшее профессио
нальное образование, наличие ученой степени кандида
та наук и стаж научнопедагогической работы не менее 3
лет или ученого звания доцента (старшего научного со
трудника);
• старшего преподавателя кафедры прикладной мате
матики (1 вакансия);

ких, как Объединенный институт
ядерных исследований в Дубне, Кур
чатовский институт, Институт ядер
ной физики в Гатчине.
– А НИИАР фигурирует?
– Как ни странно, нет. Тому есть
объяснение. Вопервых, сотрудни
кам НИИАР, как специалистам сек
ретного учреждения, сложнее печа
таться. Вовторых, сегодня наблюда
ется тенденция – в отраслевых инсти
тутах почемуто не уделяют должного
внимания публикациям. Когда я про
веряю чьюто работу как эксперт,
всегда обращаю внимание, насколь
ко активно люди печатаются.Ведь
если есть успешная идея, а тем более
– готовый научный продукт, он дол
жен демонстрироваться, звучать. Во
время телеобщения с Евгением
Адамовым (такие сеансы связывают
участников команды "Прорыва" по
стоянно) я неоднократно обращал
его внимание на необходимость пуб
ликационной активности в научном
сообществе. Он со мной согласен. И,
зная активную натуру Евгения Олего
вича, я верю, что ему удастся изме
нить ситуацию.
…Сегодня разработаны четкие кри
терии успешности работы того или
иного ученого, количество и качество
публикаций входит в их число. Если
вы называете себя научным работни
ком, вы должны печататься.
Ольга НИКОЛАЕВА.

• старшего преподавателя кафедры информационной
безопасности и теории управления (1 вакансия);
• старшего преподавателя кафедры уголовного про
цесса и криминалистики (0,8 ставки);
• старшего преподавателя кафедры таможенного дела
и правового обеспечения внешнеэкономической дея
тельности (1 вакансия).
Квалификационные требования: высшее профессио
нальное образование и стаж научнопедагогической ра
боты не менее 3 лет, при наличии ученой степени канди
дата наук стаж научнопедагогической работы не менее 1
года;
• ассистента кафедры информационной безопасности
и теории управления (0,5 ставки).
Квалификационные требования: высшее профессио
нальное образование и стаж работы в образовательном
учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовско
го профессионального образования или ученой степени
кандидата наук – без предъявления требований к стажу
работы.
В течение месяца со дня опубликования объявления о
конкурсе претендент представляет ученому секретарю
УлГУ следующие документы: личный листок по учету кад
ров; автобиографию; копии дипломов о высшем образо
вании, ученой степени; копию аттестата об ученом зва
нии; 2 фотографии размером 3х4; копию трудовой книж
ки; личное заявление на имя ректора УлГУ о допуске к
участию в конкурсе, список опубликованных учебных из
даний и научных работ.
Работники УлГУ представляют только личное заявление
на имя ректора УлГУ о допуске к участию в конкурсе и спи
сок опубликованных учебных изданий и научных работ.
Срок подачи заявлений – 1 месяц со дня опубликования.
Документы направлять на имя ректора УлГУ по адресу:
432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 42 (ауд. 30). Тел.
для справок 416686 (ученый секретарь).
Место
и
дата
проведения
конкурсов
–
http://www.ulsu.ru/com/advices/academic_council/ko
nkurses/

Отдел социальной работы УлГУ информирует
Вниманию студентов дневного отделения
бюджетной формы обучения
Государственные социальные стипендии назна
чаются в обязательном порядке следующим кате
гориям студентов:
• из числа детейсирот;
• инвалидам I и II групп;
• пострадавшим в результате радиационных катас
троф;
• инвалидам и ветеранам боевых действий.
Для получения справки о назначении государствен
ной социальной стипендии необходимо обратиться в

районный комитет социальной защиты по месту
жительства со следующими документами:
справкой из деканата с указанием факультета, курса
и формы обучения;
оригиналом и копией документа, подтверждающего
льготы (справка ВТЭК для инвалидов, документы по
сиротам и т.д.).
Все полученные справки, заявление на имя ректора
необходимо сдать в отдел социальной работы на рас
смотрение социальной комиссии.

Студентам из категории малообеспеченных для
получения справки о назначении государственной
социальной стипендии необходимо обратиться в
районный комитет социальной защиты по месту
жительства со следующими документами:
• справкой из деканата с указанием факультета,
курса и формы обучения;
• справкой о составе семьи;
• справкой о доходах всех членов семьи за послед
ние 6 месяцев (доход на одного человека не более
7171 руб.);
• актом жилищнобытовых условий (выдает студен
ческий профком по адресу: ул. Водопроводная, 5,

тел. 675062, на основании перечисленных доку
ментов).
Справку из комитета социальной защиты на получе
ние государственной социальной стипендии, заявле
ние на имя ректора УлГУ необходимо сдать в профком
студентов УлГУ на рассмотрение социальной комис
сии.
Cоциальная стипендия назначается со дня подачи
заявления.
За дополнительной информацией обращаться в от
дел социальной работы по тел. 412768 – Дмитриева
Ольга Кузьминична.

Адрес: ул. Л. Толстого, 42, каб. 49, тел. 41'27'68.

