
объявляет ВЫБОРЫ на 
замещение вакантных долж-
ностей профессорско-пре-
подавательского состава:

• заведующего кафедрой го-
спитальной терапии;

• заведующего кафедрой 
анатомии человека.

Квалификационные требо-
вания: высшее профессио-
нальное образование, нали-
чие ученой степени и ученого 
звания, стаж научно-педаго-
гической работы или работы 
в организациях по направле-
нию профессиональной дея-
тельности, соответствую-
щей деятельности кафедры, 
не менее 5 лет.

объявляет КОНКУРС на 
замещение вакантных долж-
ностей профессорско-пре-
подавательского состава:

• профессора кафедры он-
кологии и лучевой диагности-
ки (0,5 ставки);

• профессора кафедры 
физической культуры (2 
вакансии).

Квалификационные требо-
вания: высшее профессио-
нальное образование, нали-
чие ученой степени доктора 
наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 
5 лет или ученое звание 
профессора;

• доцента кафедры пропе-
девтики внутренних болезней 
(1 вакансия);

• доцента кафедры физиче-
ской культуры (6 вакансий);

• доцента кафедры анато-
мии человека (6 вакансий);

• доцента кафедры госпи-
тальной терапии (3 вакансии);

• доцента кафедры обще-
ственного здоровья и здраво-
охранения (3 вакансии);

• доцента кафедры эконо-
мического анализа и госу-
дарственного управления (5 
вакансий).

Квалификационные тре-
бования: высшее профес-
сиональное образование, 
наличие ученой степени 
кандидата наук и стаж на-
учно-педагогической работы 
не менее 3 лет или ученого 

звания доцента (старшего 
научного сотрудника);

• доцента кафедры физиче-
ской культуры (2 вакансии).

Квалификационные требо-
вания: высшее профессио-
нальное образование, нали-
чие почетных званий РФ и 
стаж научно-педагогической 
работы не менее 3 лет;

• старшего преподавателя 
кафедры анатомии человека 
(1 вакансия);

• старшего преподавателя 
кафедры физической культу-
ры (17 вакансий).

Квалификационные требо-
вания: высшее профессио-
нальное образование и стаж 
научно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет, при 
наличии ученой степени 
кандидата наук стаж науч-
но-педагогической работы 
не менее 1 года.

В течение месяца со дня 
опубликования объявления 
о конкурсе претендент пред-
ставляет ученому секретарю 
УлГУ следующие документы: 
личный листок по учету ка-
дров; автобиографию; копии 
дипломов о высшем образо-
вании, ученой степени; копию 
аттестата об ученом звании; 
2 фотографии размером 3х4; 
копию трудовой книжки; лич-
ное заявление на имя ректо-
ра УлГУ о допуске к участию 
в конкурсе, список опублико-
ванных учебных изданий и на-
учных работ.

Работники УлГУ представ-
ляют только личное заявле-
ние на имя ректора УлГУ о до-
пуске к участию в конкурсе и 
список опубликованных учеб-
ных 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 41-66-86 (ученый 
секретарь).

Место и дата прове-
дения конкурсов – http://
w w w . u l s u . r u / c o m / a d v i c e s /
academic_council/konkurses/.

31 марта 
в 14.00 в актовом зале  

(корп. 4 на Набережной р. Свияги)  
состоится конференция работников и обучающихся 

Ульяновского государственного университета  
с повесткой дня:

1. Выборы нового состава ученого совета УлГУ.

Комиссия по организации конференции.

Только представьте себе: роботы приносят ко-
фе, включают музыку, встречают и провожают 
гостей, заботятся о том, чтобы вы чувствовали 
себя как можно лучше. Нет, это совсем не сцены 
из популярных фантастических фильмов. В силах 
IT-специалистов сделать так, чтобы эта "сказка" 
стала былью.

У школьников МБОУ СШ № 6 имени И.Н. 
Ульянова появилась возможность с самого юного 
возраста  изучать основы IT-технологий. По ре-
зультатам исследований  психолого-педагогиче-
ской службы школы, 68%  учеников 8-9-х классов 
имеют склонность и желание к изучению инфор-
мационных технологий. В рам-
ках  договора о сотрудничестве 
в сфере образовательной  и про-
фориентационной деятельности 
администрация школы  совмест-
но с Ульяновским государствен-
ным университетом разработала 
"дорожную карту" по созданию 
лицейских IT-классов. При боль-
шой потребности региона в высо-
коквалифицированных инженер-
ных кадрах этот класс видится 
начальным  этапом в подготовке 
таких специалистов IT-отрасли.

Первыми учениками класса 
станут сегодняшние девятиклассники. Программа 
обучения предусматривает профильное изуче-
ние  математики, информатики и ИКТ, физики, 
что обеспечивает качественную подготовку к ЕГЭ. 
Ученики смогут выбрать дополнительные занятия 

по предметам, необходимым для дальнейшего 
профессионального самоопределения.

На базе МБОУ СШ №6 имени И.Н.Ульянова 
для учащихся 5-8-х классов планируется откры-
тие творческой академии занимательных наук 
"Наукапрофи". Школьники  получат возможность 

работать над исследо-
вательскими проектами 
в современных  лабо-
раториях, учебных ка-
бинетах, дисплейных 
классах Ульяновского 
государственного уни-
верситета. Занятия бу-
дут вести учителя шко-
лы и  преподаватели 
вуза. 

Прием в 10-й лицей-
ский IT-класс будет 
осуществляться на кон-
курсной основе – по 

результатам конкурса аттестатов и собеседова-
ния. Приглашаем выпускников 9-х классов всех 
городских школ, планирующих углубленно изу-
чать математику и информатику, а в дальнейшем 
получить престижную специальность в области 
IT-технологий.

  Лицейский IT-класс – первый шаг постепенного 
перехода МБОУ СШ №6 имени И.Н.  Ульянова в IT-
лицей. И делается он не на пустом месте. История 
сотрудничества УлГУ и школы насчитывает более 
20 лет. В школе работали университетские эконо-
мический и гуманитарный классы, преподавали 
педагоги факультетов. 15-20 выпускников школы 
каждый год становились первокурсниками УлГУ. 
Времена меняются, на передний план выходят 
другие профессии, но и наше сотрудничество раз-
вивается. Уверены – успешно.

Директор МБОУ СШ №6 имени И.Н. Ульянова 
Алла ТЕЛЬГУЗОВА.  

Между Ульяновским госу-
дарственным университетом и 
средней школой №6 им. И.Н. 
Ульянова подписан договор 
о сотрудничестве и создании 
специализированного класса 
информационного профиля. 

Основной целью сотруд-
ничества обозначено обе-
спечение высокого уровня 
образования школьников 10-
11-х классов, который позво-
лит получить глубокие тео-
ретические знания и навыки 
творческого и исследователь-
ского труда. Не менее важная 
задача – помочь школьникам 
самоопределиться в соответ-
ствии со своими способностя-
ми и интересами.

Прием на обучение в про-
фильный класс проводится по 
результатам вступительных 
испытаний, в которых учиты-
ваются результаты собеседо-
вания, участия в предметных 

олимпиадах и другие достиже-
ния школьников.

Мы приглашаем на собесе-
дование ребят, окончивших 
девять классов общеобра-
зовательных средних школ – 
тех, что любят учиться и уже 
проявили стойкий интерес к 
углубленному изучению мате-
матики и информатики. Будем 
рады видеть юношей и де-
вушек, имеющих творческие 
способности и готовых к ин-
тенсивному обучению и труду, 
а также тех, кто ставит перед 
собой цель получить хорошее 
образование и поступить в 
престижный вуз. 

Собеседование будет 
проводиться в школе №6 

по адресу:  
ул. Льва Толстого, д.10   

24 марта в 15.00.  
Справки по телефону 

73-74-43.

К  карьере – со  школьной  скамьи
На базе средней школы №6 
им. И.Н. Ульянова скоро 
начнёт работу лицейский IT-
класс УлГУ.

Перспективы для 
талантливых

Круг профильных классов при УлГУ 
расширяется. 

vestnik.ulsu.ru
Вестник
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Во встрече приняли участие 
представители службы уполно-
моченного по противодействию 
коррупции в Ульяновской обла-
сти, министерства образования 
и науки региона  и независимые 
эксперты.

Участники рассмотрели во-
просы исполнения националь-
ного плана противодействия 
коррупции, проведения Недели 
антикоррупционных инициа-
тив, обсудили решения и идеи 
Палаты справедливости и обще-
ственного контроля.

Одной из тем разговора стал 
анализ обращений граждан в 
министерство образования об-
ласти. Из 1790 обращений, на-
ходящихся на исполнении  по 
итогам прошлого  года, лишь по-
рядка 3% содержали  информа-
цию о возможных проявлениях 
бытовой коррупции в сфере 
образования. При этом многие 
из фактов не нашли реального 
подтверждения. Недавно в ми-
нистерстве проведено аноним-
ное анкетирование госслужащих 
с целью выявления склонно-
стей к взяточничеству. Анализ 
показал отсутствие фактов 

коррупционного риска среди 
сотрудников. Кроме того, в ко-
миссию по урегулированию кон-
фликта интересов в минувшем 
году не поступало ни одного 
обращения. 

Разработана, принята и 
опубликована программа 
"Противодействие коррупции 
в сфере деятельности мини-
стерства образования и науки 
Ульяновской области" на 2016-
2018 годы", с которой можно оз-
накомиться на официальном сай-
те ведомства. 

– Важно, чтобы  в вузах ан-
тикоррупционной деятельности 
было уделено особое внима-
ние, – подвел итоги встречи 
помощник уполномоченного по 
противодействию коррупции 
в Ульяновской области Роман 
Заятдинов. –  Совет ректоров 
области ведет серьезную и це-
ленаправленную работу по 
противодействию коррупции. 
Хотелось бы, чтобы как можно 
больше молодежи региона было 
бы вовлечено в эту сферу. Мы со 
своей стороны готовы оказать 
содействие в проведении обуча-
ющих семинаров и лекций для 

различных возрастных групп. 
При формировании областной 
программы по противодействию 
коррупции, которая в ближай-
шее время будет принята, боль-
шое количество предложений 
было внесено специалистами 
сферы образования.

Пётр ИВАНОВ.

 

Образование   с   "чистыми  руками"
В министерстве образования и науки 
Ульяновской области прошло заседание 
комиссии по противодействию 
коррупции в отрасли.

В министерстве образо-
вания и науки Ульяновской 
области работает "теле-
фон доверия". Звонки по 
вопросам образования при-
нимаются круглосуточно 
по телефону (8422) 37-01-
67. На сайте создана ру-
брика "Вы спрашивали…", в 
здании министерства раз-
мещен ящик для письмен-
ных обращений граждан, в 
том числе и по возможным 
фактам коррупции.
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