
№15(1094) 20 апреля 2012 года

Урок патриотизма, посвященный
150�летию со дня рождения Петра
Столыпина, прошел в читальном
зале научной библиотеки УлГУ.

Культурно
образовательную программу для студентов
подготовили коллективы библиотеки, кафедр истории Оте

чества и социологии и политологии ФГНиСТ УлГУ. Органи

заторы показали великого реформатора Столыпина сме

лым, честным и образованным человеком. Он происходил из
древнего дворянского рода, в котором было много воинов,
правительственных чиновников, а выдающийся русский поэт
Михаил Лермонтов приходился Петру Аркадьевичу троюрод

ным братом. Столыпин появился на исторической сцене в
ходе поражения Российской империи в Русско
японской
войне и революции 1905 года. Царский манифест провоз

гласил изменение порядка государственного управления и
выборы Государственной Думы, губернатор Саратовской губернии Петр Столыпин стал
министром внутренних дел и премьер
министром Российской империи.

Будущий политолог Кирилл Дорофеев рассказал о политической деятельности, а
историк Анастасия Ильина 
 об аграрных реформах Столыпина. Сотрудники библиоте

ки представили краткий обзор книг о Петре Аркадьевиче. Особый интерес вызвали из

дания 1913 года и краеведческие статьи местных исследователей о двух приездах вы

сокого чиновника в Симбирск. В губернии он встречался с де

путацией купечества, ходатайствовавшего о скорейшем про

ведении нового железнодорожного пути с мостом через Вол

гу, во второй приезд посетил несколько хуторов, созданных в
ходе проведения аграрной реформы.

Выступающие отметили, что сегодня много противоречивой
информации о Столыпине, но все же это был защитник импе

рии. После его убийства в 1911 году наша держава уже не име

ла руководителей такого уровня и медленно сползала к про

пасти. Дореволюционных памятников великому реформатору
в современной России почти не осталось. Один из них был
установлен в свое время в Симбирске, но затем разрушен. До

цент УлГУ, краевед Сергей Петров и его единомышленники
борются за увековечивание памяти Столыпина, считая, что
столь выдающаяся личность этого заслуживает, да результа

том визита Петра Аркадьевича в наш город – железнодорож

ным мостом горожане пользуются до сих пор.

Лиза КОРЗОВА.

объявляет КОНКУРС
на замещение
вакантных должностей
профессорско'
преподавательского
состава:

• профессора кафедры
связей с общественностью.

Квалификационные требо�
вания: ученая степень доктора
наук, ученое звание доцента и
стаж научно
педагогической
работы не менее 5 лет.

• профессора кафедры
физических методов в при'
кладных исследованиях.

Квалификационные требова�
ния: ученая степень кандидата
наук, ученое звание профессо

ра и стаж научно
педагогичес

кой работы не менее 5 лет.

• доцента кафедры пси'
хологии (0,5 ставки);

• доцента кафедры граж'
данского права и процесса
(2 вакансии);

• доцента кафедры физи'
ческих методов в приклад'
ных исследованиях;

• доцента кафедры инже'
нерной физики;

• доцента кафедры уголов'
ного права и криминологии.

Квалификационные требо�
вания: ученая степень канди

дата наук и ученое звание до

цента.

• доцента кафедры ин'
формационных технологий.

Квалификационные требо�
вания: ученая степень канди

дата наук и стаж научно
педа

гогической работы не менее 3
лет.

• доцента кафедры худо'
жественного проектирования.

Квалификационные требова�
ния: членство в творческих сою

зах и стаж научно
педагогичес

кой работы не менее 3 лет.

старшего преподавателя
кафедры психологии (0,5
ставки).

Квалификационные требова�
ния: ученая степень кандидата
наук и стаж научно
педагоги

ческой работы не менее 3 лет.

• старшего преподавате'
ля кафедры английского
языка естественных специ'
альностей (3 вакансии);

• старшего преподавате'
ля кафедры филологии;

• старшего преподавателя
кафедры общей и биологи'
ческой химии (2 вакансии);

• старшего преподавателя
кафедры уголовного права и
криминологии (0,6 ставки);

• старшего преподавате'
ля кафедры информацион'
ных технологий.

Квалификационные требо�
вания: стаж научно
педагоги

ческой работы не менее 3 лет.

• ассистента кафедры ан'
глийского языка естественных
специальностей (2 вакансии);

• ассистента кафедры
фортепиано;

• ассистента кафедры об'
щей и клинической фарма'
кологии с курсом микроби'
ологии (0,82 ставки).

Квалификационные требо�
вания: стаж работы в образо

вательном учреждении не ме

нее 1 года.

В течение месяца со дня
опубликования объявления о
конкурсе претендент пред

ставляет ученому секретарю
УлГУ следующие документы:
личный листок по учету кадров;
автобиографию; копии дипло

мов о высшем образовании,
ученой степени; копию аттес

тата об ученом звании; 2 фо

тографии размером 3х4; ко

пию трудовой книжки; личное
заявление на имя ректора УлГУ
о допуске к участию в конкур

се, список научных работ.

Работники УлГУ представля

ют 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).

Автошкола УлГУ
проводит набор слушателей

на курсы ПОДГОТОВКИ
ВОДИТЕЛЕЙ категории "В".
Срок обучения 2,5–3 месяца. Теоре


тические занятия будут проходить два
раза в неделю, вечером. Занятия по
вождению 
 два раза в неделю.

Подробности ' по тел.:
98'66–21; 8'917'604'00'65

(с 8.00 до 17.00).

Уважаемые преподаватели и сотрудники!
Отдел социальной работы информирует,

что в рамках программы дополнительной
диспансеризации населения

МУЗ "Городская поликлиника №2"
(ул. К. Либкнехта, 17) с 1 апреля проводит БЕСПЛАТНЫЙ

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР
преподавателей и сотрудников УлГУ,
не проходивших его в течение 5 лет.

Желающие пройти медицинский осмотр
должны обратиться в отдел социальной работы (каб. 49,

т. 41'27'68).

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР
Открытое акционерное общество

"Монтажное управление "Спецстальконструкция"
местонахождение: 432026, г.Ульяновск,

ул.Московское шоссе, д. 32,
СООБЩАЕТ ВАМ

о проведении годового общего собрания
акционеров со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том

числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков) за 2011 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объяв

ление) дивидендов, за исключением прибыли, распреде

ленной в качестве дивидендов по результатам первого квар

тала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убыт

ков Общества по результатам 2011 финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Собрание проводится путем совместного присутствия ак

ционеров 15 мая 2012 года, в 11.00, по адресу: г.Ульяновск,
ул. Московское шоссе, д.32, ОАО "МУ ССК", кабинет Гене

рального директора. Дата составления списка акционеров,
имеющих право на участие в годовом общем собрании акци

онеров, 6 апреля 2012 года.

Время начала регистрации участников собрания 15 мая
2012 г., в 10 часов 30 минут.

С материалами к годовому общему собранию акционеров
вы можете ознакомиться в период с 24 апреля по 14 мая
2012 года (включительно) с 09.00 до 12.00, а также в день
проведения годового общего собрания акционеров по адре

су: г.Ульяновск, ул. Московское шоссе, д.32, ОАО "МУ ССК",
приемная Генерального директора.

Каждый акционер, прибывший на собрание, должен иметь
при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий лич

ность. Представитель акционера должен иметь паспорт и
доверенность, оформленную в соответствии с требования

ми пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ, или
удостоверенную нотариально.

С уважением,
Совет директоров ОАО "МУ ССК".

Издательский центр УлГУ
традиционно стал участником
областной выставки'конкурса
"Симбирская книга'2011".

Выставка
конкурс "Симбирская
книга" – крупное, социально значи

мое культурное событие региона.
Ежегодно проект подводит итоги
года в таком приоритетном направ

лении деятельности, как продвиже

ние книги и чтения, демонстрирует
результат долговременной, целе

направленной совместной работы
учреждений культуры и образова

ния, библиотек, издательств, книго

торговых организаций, творческих
коллективов и индивидуальных ав

торов. "Симбирская книга" направ

лена на возрождение интереса к ис

торическому прошлому региона,

продвижение лучших образцов
региональной литературы, вов

лечение в активное чтение раз

личных слоев населения, поднятие
престижа книги.

В этом году в выставке прини

мают участие около 30 изда

тельств и издающих организаций,
представлено около 500 экзем

пляров книг, брошюр, электро

нных изданий, буклетов и реклам

ной продукции, вышедших в ми

нувшем году на территории Улья

новской области.

Итоги конкурса "Симбирская
книга" будут подведены по

номинациям, определяющим
жанр, 
 лучшее историко
крае

ведческое, научное, художес

твенное, детское издание и пр.
Как всегда, определят лучшую
книгу года.

Издательский центр УлГУ – не

изменный участник выставки и
никогда не оставался без награ

ды. Результаты этого года узнаем
25 апреля.

Ника БОРИСОВА.

с днем рождения
главного редактора газеты "Симбирский курьер"

Наиля Фаритовича ТАЗЕТДИНОВА,
генерального директора ООО "Центр электромонтажа"

Владимира Викторовича ГРИШИНА.
Желаем крепкого здоровья, благополучия и успехов.

Ректорат, попечительский совет УлГУ.

Поздравляем

с днем рождения
сотрудников НБ УЛГУ –

зав. отделом библиотеки Института медицины,
экологии и физической культуры

Елену Григорьевну АНТОНОВУ,
главного библиографа

информационно
библиографического отдела
Наталью Владимировну ФИЛЯНИНУ.

В этот чудесный день рожденья любви и счастья мы желаем, и
пусть здоровье будет крепким, а сердце вечно молодым!

Коллектив НБ УлГУ.

с днем рождения
начальника хозяйственного отдела

Наталью Константиновну ЗАЙЦЕВУ.
Желаем крепкого здоровья, счастья и всех благ.

Коллективы ЭТО и АХЧ.

Профком студентов УлГУ
Объединенный совет обучающихся УлГУ
приглашают студентов принять участие

в мероприятиях
в рамках Общероссийской
добровольческой акции

"ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА"
21 апреля. Субботник "Чистый вуз – чистый го�

род – чистая страна".
(Сбор участников в 10.00 у технопарка УлГУ на На


бережной р.Свияги).

21 апреля. Благотворительная акция – посеще�
ние ОГОУ для детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, "Новоульяновcкая
специальная (коррекционная) школа�интернат
для детей с ограниченными возможностями здо�
ровья "Парус".

23'24 апреля. Благотворительная акция по сда�
че донорской крови "Больше доноров – больше
жизни". Организационный сбор 24 апреля, в 9.00, у
технопарка УлГУ на Набережной р.Свияги. Сдать
кровь также можно 23 и 24 апреля, с 8.00 до 12.30, по
адресу: ул. III Интернационала, д.13.

Подробная информация '
в профкоме студентов УлГУ: ул.Водопроводная,

д.5 (3'й этаж), тел. 67'50'62,
www.students.ulsu.ru.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! БУДЬТЕ ДОБРЫ!

Дата Проект

НУЖНА ПОМОЩЬ
Студент Ульяновского госуниверситета Артур Айнулин нуждается в срочной
и дорогостоящей реабилитации после операции.

В редакцию "Вестника" пришло письмо от матери студента четвертого курса инженерно
физического
факультета высоких технологий УлГУ Артура Айнулина 
 она молит о помощи тяжелобольному сыну. 12 ап

реля – день рождения Артура. Но он не смог отметить свое совершеннолетие. Вот уже четвертый месяц
Артур лежит без сознания в НИИ нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко (Москва) в состоянии комы. Улья

новский госуниверситет призывает не оставаться равнодушными к судьбе своего студента и откликнуться
всех, кто может помочь.

В начале августа в Ульяновской областной больнице у Артура была обнаружена кавернома (опухоль ба

зальных отделов правой височной доли). 21 декабря прошлого года выполнена операция. После опера

ции Артур пришел в себя, был рад, что видит и помнит все, позвонил отцу, самому близкому другу: "Все
прошло удачно, я жив, жив!". Но к вечеру ему стало плохо, начались головные боли, кровоизлияние, отек

мозга, клиническая смерть… Затем кома и переход в вегетативное состояние.
С 23 декабря по 5 февраля Артур находился в тяжелом состоянии в отделении реанимации. 6 февраля его перевели в палату ин


тенсивной терапии, где он лежит по сей день. На своей страничке в одной из социальных сетей за день до операции Артур сделал
запись: "Завтра шлите мне, пожалуйста, лучиков здоровья как можно больше. Необходимо как никогда раньше...".

Мама Артура, Светлана Айнулина, обращается ко всем, кто может помочь ее сыну справиться с болезнью: "Я надеюсь, что Артур
обязательно вернется к нам. Но ему нужна реабилитация. Врачи НИИ им. Н.Н. Бурденко говорят, что в нашей стране нет клиник, цен

тров для реабилитации больных в вегетативном состоянии. Есть реабилитационные центры для таких больных в Германии, Англии.
Конечно, все это очень дорого. У нас таких денег нет! Помогите найти клинику для реабилитации моего сына и оплатить ее. Артур
вел здоровый образ жизни (не пил, не курил, занимался спортом), учился в университете. Он так хотел быть здоровым, надеялся,
что после операции восстановится и будет жить полноценной жизнью. Я не знаю, что произошло – врачебная ошибка или непредви

денная ситуация. У нас нет ни времени, ни сил с этим разбираться. С надеждой и верой Светлана Рашитовна Айнулина".

Реквизиты для перечислений: карта Сбербанка Maestro: № лицевого счета карты (для организаций)
40817810769008402991 № карты (для физических лиц) 67619600 0373082958 ' лицевой счет в Сбербанке (сберкнижка)
№ 42307.810.2.6900.7014343 (карта и сберкнижка оформлены на имя мамы, Светланы Рашитовны Айнулиной). Контакт'
ный телефон: +7 927 809 15 51.

Коллектив сотрудни

ков Ульяновского госу

дарственного универ

ситета выражает глу

бокие соболезнования
заместителю началь

ника управления на

учных исследований
Владимиру Михайло

вичу ПЛОТЦЕВУ в свя

зи с тяжелой утратой –
кончиной супруги.


