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Оценка

Экономисты
закрепили успех
В УлГУ подвели итоги ежегодного
рейтинга преподавателей и
структурных подразделений.
Результаты научной работы ученых, кафедр, факультетов и институтов в минувшем году стали основой ежегодного рейтинга.
Рейтинговая система оценки действует в университете с 1996 года.
Она призвана стимулировать научную деятельность преподавателей и исследовательских коллективов.
Среди подразделений университета уже третий год победителем
стал Институт экономики и бизнеса, второе место занял факультет
математики, информационных и авиационных технологий совместно с Центром компетенций "Авиационные технологии и авиационная мобильность", на третьем месте – факультет гуманитарных наук
и социальных технологий.
В рейтинге ученых на двух верхних строчках – представители НИТИ: соответственно доктор физико-математических наук
Вячеслав Светухин и кандидат физико-математических наук Игорь
Золотовский. На третьем месте – заведующий кафедрой философии, социологии и политологии, профессор Валентин Бажанов.
Среди молодых ученых в возрасте до 35 лет победителем рейтинга
стал начальник лаборатории моделирования диффузионных процессов, доктор физико-математических наук Ренат Сибатов. В индивидуальном рейтинге преподавателей творческих специальностей
первое место заняла доцент кафедры дизайна и искусства интерьера Антонина Поликанова.
Среди кафедр места распределились следующим образом: первое место – кафедра математического моделирования технических систем, второе – кафедра экономического анализа и государственного управления, третье – кафедра философии, социологии
и политологии.
Михаил ГОРИН.

Доброе дело

Для любителей истории

Ульяновский писатель Николай Полотнянко подарил
УлГУ собрание своих книг.
Двадцать
книг
Николая
Алексеевича переданы в библиотеку
университета.
12
февраля, в Международный
день дарения книг издания были представлены читателям.
Николай Полотнянко – член
Союза писателей России, поэт, автор исторических романов. За один из них, роман
"Государев наместник", посвященный основанию града
Синбирск а
окольничим
Богданом Хитрово, он удостоен Всероссийской премии
им. И.А. Гончарова. Книги
стихов Николая Полотнянко

выходили
в
Ульяновске,
Саратове, Москве.
"УлГУ – масштабный вуз с
большим количеством студентов. Я очень надеюсь, что мои
книги найдут своего читателя,

Благова, что, несомненно, повысило интерес к его творчеству со стороны ульяновцев.
и не только среди людей старших возрастов,
но и среди молодежи.
Возможно,
заинтересуют тех, кто изучает
историю", – поделился
писатель.
Напомним, что на днях
Николай
Алексеевич
стал одним из лауреатов областной литературной премии имени

Елена ПЛОТНИКОВА.

Приглашаем на дни открытых дверей учебных
подразделений
20 февраля – Факультет трансферных специальностей (ул.
Пушкинская, 4а, актовый зал, 15.00);
21
февраля
–
Институт
международных
отношений
(Университетская набережная, корпус № 2, ауд. 40, 10.00);
21 февраля – Факультет культуры и искусства (Университетская
набережная, корпус № 2, ауд. 40, 11.30);
21 февраля – Институт медицины, экологии и физической культуры (ул.К. Либкнехта, 1, актовый зал, 10.00)

Вход свободный.

В УлГУ открыт набор на новые
подготовительные курсы
для учащихся 10-11-х классов
• Курсы "Престиж" для учащихся 11-х классов по математике, информатике, физике с углубленным решением заданий ЕГЭ (группа
"С") начинаются с 14 февраля. Программа обучения рассчитана на
24 часа по к аждому предмету.
Первое занятие (обзорное) состоится 14 февраля в корпусе
№1 УлГУ на Набережной реки Свияги, ауд. 337. Начало в 10.00.
Вход свободный.
•Курсы "Интенсив-10" для учащихся 10-х классов по русскому
языку, математике, физике, биологии, химии, истории,
обществознанию начинаются с 1 марта. Программа обучения рассчитана на 24 часа по к аждому предмету. Курсы предусматривают планомерную и последовательную подготовку к ЕГЭ-2017. Обучение в
режиме малых групп и выгодные условия.
Для зачисления на курсы по подготовке к ЕГЭ необходимо: написать личное заявление, предъявить паспорт слушателя курсов
и одного из родителей или опекунов, заключить договор, оплатить
стоимость курсов.
Вопросы можно задать в группе УлГУ Вконтакте https://
vk.com/ulsu_ege_oge, по e-mail: dovuz@ulsu.ru и по телефону:
(8422) 41-28-17.
Будем рады видеть вас в нашем центре!
Наш адрес: г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 42, кабинет 22.

Кафедра общественного здоровья
и здравоохранения медицинского факультета
имени Т.З. Биктимирова ИМЭиФК приглашает
на работу в штатную должность старшего
преподавателя (доцента)
по курсу "Общая гигиена" выпускников
медицинских вузов (специальностей:
"Лечебное дело", "Педиатрия",
"Медико-профилактическое дело"),
имеющих ученую степень.
Контактный телефон 41-61-19 – зав. кафедрой
В.И. Горбунов.

18 марта – выборы в молодёжную думу Ульяновска
Памятка кандидата

Для выдвижения в качестве кандидата в депутаты молодежной думы третьего созыва
при Ульяновской городской думе необходимо подать:
– заявление о согласии баллотироваться;
– ксерокопию паспорта кандидата;
– подписные листы или протокол собрания молодых избирателей.
В случае самовыдвижения необходимо предоставить подписные листы с 50 подписями
молодых избирателей. В порядке выдвижения от избирательного учреждения или общественной организации – протокол собрания молодых избирателей.
Дополнительная информация – по тел. 41-85-01, 41-85-06.

