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Праздник

Сегодня – День
российской науки.

Праздник ученых и исследователей
отмечается в новой России с 1999 года.
В советские времена День науки праз�
дновали каждое третье воскресенье ап�
реля. При выборе даты руководствова�
лись тем, что в 1918 году между 18 и 25
апреля Ленин составил "Набросок пла�
на научно�технических работ".

7 июня 1999 года Указом Президента
установлен День российской науки с
датой празднования 8 февраля – "учи�
тывая выдающуюся роль отечествен�
ной науки в развитии государства и об�
щества, следуя историческим традици�
ям и в ознаменование 275�летия со дня основа�
ния в России Академии наук".

8 февраля 1724 года (28 января по старому
стилю) по распоряжению Петра I в России была
основана Академия наук. В 1925 году она переи�
менована в академию наук СССР, а в 1991 году
— в Российскую Академию наук. Михаил Ломо�
носов, Иван Павлов, Дмитрий Менделеев, Кон�
стантин Циолковский, Петр Капица, Лев Ландау,
Игорь Курчатов, Сергей Королев – лишь малая
часть имен российских ученых, внесших вклад в
мировую науку. Россия стала первой страной,
где было разработано учение о биосфере, впер�
вые в мире в космос запущен искусственный
спутник Земли, введена в эксплуатацию первая
в мире атомная станция. Немало наших ученых
отмечены Нобелевскими премиями. Первым из
них в 1904 году стал академик Павлов за работу

по физиологии пищеварения. Новейшее дости�
жение – физик Константин Новосёлов в 2010
году получил "нобелевку" за новаторские экспе�
рименты по исследованию двумерного матери�
ала графена.

8 февраля в Ульяновске открывается III Все�
российский фестиваль науки, он продлится до
14 февраля. Запланированы конференции, лек�
ции, "круглые столы", мастер�классы, на�
учно�популярные выставки, чествование выда�
ющихся деятелей науки Ульяновской области.
Программа рассчитана не только на ученых, но и
на самую широкую аудиторию. В нем примут
участие вузы, государственные корпорации, на�
учные музеи, исследовательские и инновацион�
ные центры, малые и средние предприятия Рос�
сии, стран СНГ и дальнего зарубежья.

Ника БОРИСОВА.

Рейтинг

8 – 14 февраля
научная библиотека УлГУ

приглашает на ДНИ ИНФОРМАЦИИ.
Ежедневно с 9.00 до 18.30 в читальных залах будут

представлены:
• новые книги, поступившие в библиотеку в 2012 году;
• краткие обзоры научных изданий;
• практические занятия по работе с электронными ре�

сурсами НБ УлГУ.
Вы сможете задать интересующие вопросы и полу�

чить индивидуальные консультации.
Место проведения:
– Общий читальный зал
Набережная р. Свияга, 106, корп. 1, ауд. 237.
– Читальный зал библиотеки юридического факульте�

та
ул. Гончарова, 40/9, ауд. 220.
– Читальный зал библиотеки ИЭиБ
ул. Пушкинская, 4а, ауд. 803.

Уважаемые коллеги!
Науку принято рассматривать как часть мировой культуры, которая связывает человечес�

кое сообщество в единое целое. Во все времена наука составляла гордость Отечества, вно�
сила значительный вклад в развитие научно�технического прогресса.

День науки – это праздник людей интеллектуального труда, тех, кто своим делом движет
прогресс и развивает технологии, которые меняют жизнь всего человечества.

Ульяновский госуниверситет является признанным научно�исследовательским центром,
ученые университета вносят достойный вклад в развитие отечественной науки, активно учас�
твуют в решении целого спектра проблем региона. Их исследования, научные проекты и
практическая работа делают Ульяновскую область конкурентоспособной и сильной. Мы гор�
димся тем, что в УлГУ трудятся ученые, чьи имена хорошо знают не только в России, но и во
всем мире.

В День российской науки хотим поздравить и поблагодарить всех, кто вносит свой вклад в
ее развитие — докторов и кандидатов наук, аспирантов, студентов, всех работников научных
учреждений. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и новых научных достижений на
благо Ульяновской области и России!

Юрий ПОЛЯНСКОВ, Борис КОСТИШКО,
президент УлГУ. ректор УлГУ.

– Валентина Борисовна, как вы
относитесь к попаданию в рей?
тинг?

– Приятно, что отметили, и я вошла
в 20 лучших преподавателей универ�
ситета. Но на этом нельзя останавли�
ваться, необходимо двигаться к но�
вым целям. Качественная работа дол�
жна идти без ожидания того, попа�
дешь ли ты в рейтинг или нет.

– Где вы получали высшее обра?
зование?

– В Ульяновском государственном
университете, на факультете гумани�
тарных наук и социальных технологий
по специальности "Психология". Дип�

лом получила в прошлом году, вновь
начала учиться, но уже в аспирантуре,
и в это же время меня пригласили на
работу в вуз.

– Представление об УлГУ изме?
нилось до поступления и после ?

– Когда была абитуриенткой, то вы�
брала Ульяновский госуниверситет
за положительный имидж и класси�
ческое образование. С годами учебы
я еще поняла, что здесь работают
знатоки своего дела. Преподаватели
отлично владеют теорией и практи�
кой, имеют опыт психологических
консультаций в различных учрежде�
ниях. Они дают знания студентам,

опираясь на конкретные случаи из
жизни. Учащимся важно понимать –
все, что ты учишь, может реально
пригодиться.

– Что для вас было самым инте?
ресным в годы учебы?

– Конечно же, попасть на практику.
Она у нас была разнообразной – и в
исправительной колонии, и в школах,
и в больнице. Во время практики я
окончательно определилась с на�
учными интересами – это научная и
социальная психология, психология
отношений, психология конфликтов.

– Чем вы сейчас занимаетесь в
вузе?

– У меня несколько направ�
лений: административное,
практическое... Заведую
учебно�исследовате�
льской лабораторией
"Психолог", где студенты
проходят практику по
овладению психодиагнос�
тическими методами,
учатся применять специ�
альное оборудование.
Кроме того, я – научный
руководитель молодежно�
го Центра социально�пси�
хологической поддержки
студентов и аспирантов.

Мы проводим тренинги для адапта�
ции первокурсников в вузе, по разре�
шению межгрупповых конфликтов.

– Работа психолога – занятие,
требующее больших сил, нагру?
зок. Как отдыхаете?

– Умственную деятельность заме�
няю физической. Занятия спортом
помогают снять стресс.

– О планах готовы говорить?
– Девиз как в спорте: "Быстрее,

выше, сильнее". Реализация в про�
фессиональном плане, личностное
саморазвитие и, конечно, счастье в
семейной жизни.

Татьяна КРАВЦОВА.

Уважаемые учёные, разработчики, инноваторы,
все те, кто посвятил свою жизнь науке!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником.
В последние годы область добилась значительных достижений в различных сферах на%

уки. Безусловно, все это – ваши заслуги, ваши победы.
В 2012 году Ульяновская область вошла в Ассоциацию инновационных регионов России.

У нас открылись официальные представительства Фонда Бортника и Российской венчур%
ной компании, благодаря этому наши разработки и исследования получили возможность
дополнительного финансирования. Кроме того, область – в тройке регионов страны, где
действуют два приоритетных территориальных кластера, средства на развитие которых
выделяются из федерального бюджета. Мы приложим все усилия, чтобы все планы обяза%
тельно воплотились в новые научные достижения, а те, в свою очередь, нашли свое прак%
тическое применение.

Мы гордимся, что в области работают талантливые ученые, известные далеко за преде%
лами России. Дорогие друзья, для нас крайне важны ваши знания, опыт, активная граж%
данская позиция! Примите слова искренней признательности за ваш благородный труд.
Желаю покорения новых научных высот, крепкого здоровья, благополучия и семейного
счастья!

Сергей МОРОЗОВ, губернатор – председатель правительства
Ульяновской области.

Заведующая
учебно�
исследовательской
лабораторией
"Психолог",
ассистент кафедры
психологии,
заместитель
декана ФГНиСТ
по научной работе
Валентина
САЛАХОВА –
в рейтинге лучших
преподавателей
УлГУ.

объявляет ВЫБОРЫ
на замещение
вакантных должностей
профессорско?
преподавательского
состава:

• заведующего кафедрой математи�
ческого моделирования технических
систем;

• заведующего кафедрой общес�
твенного здоровья и здравоохранения.

Квалификационные требования: на�
личие ученой степени и ученого звания,
стаж научно�педагогической работы не
менее 5 лет.

объявляет КОНКУРС
на замещение
вакантных должностей
профессорско?
преподавательского
состава:

• профессора кафедры инструмен�
тального исполнительства (1 ставка);

• профессора кафедры биологии и
биоэкологии (2 вакансии).

Квалификационные требования: на�
личие ученой степени доктора наук и
стаж научно�педагогической работы не
менее 5 лет или ученое звание профес�
сора.

• доцента кафедры художественного
проектирования (2 вакансии);

• доцента кафедры английской лин�
гвистики и перевода (1 ставка);

• доцента кафедры биологии и биоэ�
кологии (2 вакансии);

• доцента кафедры педагогики про�
фессионального образования и соци�
альной деятельности (3 вакансии).

Квалификационные требования: на�
личие ученой степени кандидата наук и
стаж научно�педагогической работы не
менее 3 лет или ученое звание доцента.

• старшего преподавателя кафедры
художественного проектирования (1
ставка);

• старшего преподавателя кафедры
социологии и политологии (1 ставка);

• старшего преподавателя кафедры
инженерной физики (0,6 ставки);

• старшего преподавателя кафедры
биологии и биоэкологии (1 ставка).

Квалификационные требования: вы�
сшее профессиональное образование

и стаж научно�педагогической работы
не менее 3 лет, при наличии ученой сте�
пени кандидата наук стаж научно�педа�
гогической работы не менее 1 года.

В течение месяца со дня опубликова�
ния объявления о конкурсе претендент
представляет ученому секретарю УлГУ
следующие документы: личный листок
по учету кадров; автобиографию; копии
дипломов о высшем образовании, уче�
ной степени; копию аттестата об ученом
звании; 2 фотографии размером 3х4; ко�
пию трудовой книжки; личное заявление
на имя ректора УлГУ о допуске к участию
в конкурсе, список научных работ.

Работники УлГУ представляют только
личное заявление на имя ректора УлГУ о
допуске к участию в конкурсе и список
научных работ.

Срок подачи заявлений– 1 месяц со
дня опубликования.

Документы направлять
на имя ректора УлГУ по адресу:

432970, г. Ульяновск,
ул. Льва Толстого, 42 (ауд. 30).

Тел. для справок 41?66?86
(ученый секретарь).

Приглашаем к участию в ЛЫЖНОМ СУПЕРМАРАФОНЕ "100 км за 24 часа".
Старты состоятся 23 и 24 февраля, дистанции – 5, 10, 25, 50 и 100 км.

Телефон турклуба УлГУ +79176131128
(председатель Геннадий Герасимов).


