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Событие

Технологии

Поддержка науки –
вопрос безопасности

Галерея почетных профессоров
Ульяновского госуниверситета
пополнилась новым именем.
Во время своего визита
в УлГУ мантию и диплом
получил первый заместитель
председателя комитета ГД РФ,
первый вице-президент Союза
машиностроителей РФ
Владимир ГУТЕНЁВ.

Владимир Владимирович провел
в Ульяновске два дня, и все основные мероприятия программы его визита были связаны с УлГУ. На базе
вуза прошло заседание комитета
по информационно-коммуникационным технологиям Лиги содействия
оборонным предприятиям, президентом которой является Гутенёв.
После заседания гость ознакомился с инфраструктурой Ульяновского
госуниверситета. Он побывал в
Научно-исследовательском
технологическом
институте
имени
С.П. Капицы, дизайнерском центре "Воплощение", лабораториях
цифрового производства, осмотрел
спортивные объекты.
Центральным событием визита стала церемония посвящения
Владимира Гутенёва в почетные
профессора УлГУ. Ректор Борис
Костишко зачитал представление на кандидата, в котором был вынужден опустить часть регалий – так велик список заслуг гостя. В нем помимо многочисленных государственных и общественных должностей – звания лауреата Государственной премии РФ, Премии Правительства РФ в
области науки и техники, обладателя Ордена дружбы.
Традиционно под звуки Гаудеамуса виновника торжества облачили в
мантию почетного профессора и праздничную конфедератку. В ответном
слове Владимир Гутенёв поблагодарил руководство и коллектив университета за оказанную честь. Он отметил успехи УлГУ в науке, взаимодействии с предприятиями, развитии молодежного инновационного творчества, признав, что вуз имеет все основания стать опорным, и пообещал
классическому университету в Ульяновске всестороннюю поддержку.
В инаугурационной речи Владимир Владимирович говорил о важности
взаимодействия науки и практики – в период импортозамещения от этого
напрямую зависит национальная безопасность.
Еще одним пунктом программы пребывания высокого гостя в УлГУ
стало заседание рабочей группы "Экология России", где под руководством Владимира Гутенёва эксперты обсудили план мероприятий по
реализации Года экологии.
Ольга НИКОЛАЕВА.
Интервью с Владимиром Гутенёвым читайте в следующем
номере "Вестника".

Здоровье

Знания как профилактика
В медицинском
колледже
УлГУ прошла
информационная
конференция,
приуроченная
к Всемирному дню
борьбы
с туберкулезом.

Мероприятие организовали преподаватель
педиатрии и инфекционных заболеваний
Людмила
Тумакаева,
методист
колледжа
Елена Ладина, классные
руководители Виталий
Бакшеев,
Татьяна
Скоробогатова, Гузалия
Канюшева.
Актовый зал колледжа был оформлен плакатами,
бюллетенями
по теме "Профилактика
туберкулеза" и символами борьбы с этим

недугом – белыми ромашками.
Библиотекари ссуза организовали
выставку тематической литературы. Студенты представили рефераты, кроссворды, буклеты, провели профилактические беседы.
Кроме того, волонтеры медицинского колледжа на минувшей
неделе приняли участие в торжественном открытии социального
фотопроекта "Твое здоровье – в
твоих руках" и информационной
акции в ТРЦ "Аквамолл".
Пётр ИВАНОВ.

Граждане цифрового общества
УлГУ в седьмой раз стал
площадкой
международной акции
"Выходи в Интернет".

В Центре интернет-образования УлГУ стартовали мероприятия ежегодного марафона "Выходи в Интернет". С 27
марта по 2 апреля тысячи волонтеров, родителей и педагогов в России и Европе выходят в Сеть и проводят мероприятия для детей и молодежи, чтобы помочь им овладеть различными IT-навыками и стать полноправными гражданами
цифрового общества.
Сегодня профессии в области информационных технологий – одни из самых востребованных. Несмотря на
уровень безработицы, рынок труда в этой сфере ежегодно растет на 3-5 процентов. И хотя современные молодые
люди являются активными пользователями Интернета,
им не хватает знаний, чтобы применять IT для личного и
профессионального роста. Навыки, которыми обладают
сегодняшние студенты, часто не соответствуют потребностям рынка труда, при этом запросы работодателей и

бизнеса постоянно растут, внедряются новые технологии.
Этот разрыв уже создал дефицит рабочей силы в Европе
и России. Если ситуация не изменится, то к 2020 году незаполненными окажутся около миллиона рабочих мест,
требующих соответствующих компетенций. До сих пор в
странах Евросоюза около 100 миллионов человек не имеют доступа к информационно-коммуникационным технологиям, а в России Интернетом пользуется менее половины
населения.
С целью ликвидации компьютерной безграмотности и
проводится акция "Выходи в Интернет". На этой неделе
в Центре интернет-образования УлГУ проходят семинары, мастер-классы, лекции и занимательные уроки для
школьников и студентов. Слушатели получают полезные
знания по программированию, робототехнике, "общению"
с Интернетом, учатся противостоять опасностям виртуального мира.
Присоединиться к инициативе может каждый – заходите на сайт www.it4youth.ru и заполняйте анкету в разделе
"Я – участник акции". Так вы сможете увидеть количество
людей, которых объединила акция, на интерактивной карте
мира и увеличить число россиян на этом цифровом поле.
Михаил ГОРИН.

Ульяновский государственный университет
объявляет ВЫБОРЫ на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава:
• заведующего к афедрой телекоммуник ационных технологий и сетей;
• заведующего к афедрой истории Отечества,
регионоведения и международных отношений.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, наличие ученой
степени кандидата наук и ученого звания, стаж
научно-педагогической работы или работы в
организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет.
объявляет КОНК УРС на замещение вакантных должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
• профессора к афедры неврологии, нейрохирургии, физиотерапии и лечебной физкультуры
(2 вак ансии);
• профессора к афедры госпитальной терапии
(0,25 ставки);
• профессора к афедры анатомии человек а
(0,25 ставки);
• профессора к афедры госпитальной хирургии,
анестезиологии, госпитальной хирургии, анестезиологии, реаниматологии, урологии, травматологии и ортопедии (0,3 ставки + 1 вак ансия);
• профессора к афедры педагогики профессионального образования и социальной деятельности (1 вак ансия);
• профессора к афедры информационной безопасности и теории управления (1 вак ансия);
• профессора к афедры истории Отечества, регионоведения и международных отношений;
• профессора к афедры уголовного процесса и
криминалистики (1 вак ансия).
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, наличие ученой
степени доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора;
• доцента к афедры экономической теории
(3 вак ансии);
• доцента к афедры телекоммуник ационных технологий и сетей (5 вак ансий);
• доцента к афедры информационных технологий (4 вак ансии);
• доцента к афедры математического моделирования технических систем (1 вак ансия);
• доцента к афедры проектирования и сервиса
автомобилей имени И.С. Антонова (1 вак ансия);
• доцента к афедры информационной безопасности и теории управления (3 вак ансии);
• доцента к афедры государственного управления и экономики (3 вак ансии по 0,1 ставки);
• доцента к афедры педагогики профессионального образования и социальной деятельности
(7 вак ансий);
• доцента к афедры философии, социологии и
политологии (8 вак ансий);
• доцента к афедры истории Отечества, регионоведения
и
международных
отношений
(4 вак ансии);
• доцента к афедры психологии и педагогики
(4 вак ансии);
• доцента к афедры таможенного дела и правового обеспечения внешнеэкономической деятельности (3 вак ансии);
• доцента к афедры государственного и административного права (2 вак ансии);
• доцента к афедры уголовного процесса и криминалистики (2 вак ансии);
• доцента к афедры гражданского права и процесса (9 вак ансий);
• доцента к афедры неврологии, нейрохирургии, физиотерапии и лечебной физкультуры
(3 вак ансии);
• доцента к афедры общей и клинической фармакологии с курсом микробиологии (2 вак ансии);
•
доцента
к афедры
анатомии
человек а
(7 вак ансий);

• доцента к афедры госпитальной хирургии, анестезиологии, реаниматологии, урологии, травматологии и ортопедии (0,5 ставки);
• доцента к афедры физиологии и патофизиологии (6 вак ансий);
• доцента к афедры терапии и профессиональных болезней (3 вак ансии);
• доцента к афедры морфологии (4 вак ансии);
• доцента к афедры пропедевтики внутренних
болезней (1 вак ансия);
• доцента к афедры физической культуры
(9 вак ансий).
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, наличие ученой
степени кандидата наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученого звания доцента (старшего научного сотрудника);
• доцента к афедры физической культуры
(3 вак ансии).
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, наличие спортивного звания "Мастер спорта" и наличие научно-педагогической работы не менее 10 лет;
• старшего преподавателя к афедры физиологии
и патофизиологии (1 вак ансия);
• старшего преподавателя к афедры физической
культуры (17 вак ансий);
• старшего преподавателя к афедры государственного
и
административного
права
(1 вак ансия);
• старшего преподавателя к афедры анатомии
человек а (0,5 ставки);
• старшего преподавателя к афедры общей и
клинической фармакологии с курсом микробиологии (3 вак ансии);
• старшего преподавателя к афедры информационных технологий (1 вак ансия).
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж
научно-педагогической работы не менее 1 года;
• ассистента к афедры пропедевтики внутренних болезней (1 вак ансия);
• ассистента к афедры анатомии человек а
(1 вак ансия);
• ассистента к афедры морфологии (1 вак ансия);
• ассистента к афедры госпитальной хирургии,
анестезиологии, реаниматологии, урологии, травматологии и ортопедии (1 вак ансия);
• ассистента к афедры математического моделирования технических систем (0,5 ставки).
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование и стаж работы в
образовательном учреждении не менее 1 года,
при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) 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 к адров; автобиографию;
копии дипломов о высшем образовании, ученой
степени; копию аттестата об ученом звании; 2 фотографии размером 3х4; копию трудовой книжки;
личное заявление на имя ректора УлГУ о допуске к участию в конкурсе, список опубликованных
учебных изданий и научных работ.
Работники УлГУ представляют только личное
заявление на имя ректора УлГУ о допуске к участию в конкурсе и список 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 41-6686 (ученый секретарь).
Место и дата проведения конкурсов –
http://www.ulsu.ru/com/advices/
academic_council/konkurses/
http://new.ulsu.ru/ru/page/page_1548/

Следующий номер газеты "Вестник" выйдет 14 апреля.

