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Уважаемые ветераны и труженики тыла!
Дорогие земляки!

Ежегодно, празднуя важнейшую дату в истории нашей
Родины, мы вспоминаем кровопролитные сражения Ве�
ликой Отечественной войны. Этот год особенно значим
для нас, ведь мы отмечаем юбилейную годовщину – ве�
личайшей Победе XX века исполняется 70 лет!

Святой для российского народа праздник, объединяю�
щий все поколения, несет нам светлую радость от уста�
новления мира на земле, священную гордость за наших
героев и в то же время горечь от того, что невозможно
восполнить утраты многомиллионных человеческих жиз�
ней. Все меньше и меньше сегодня остается среди нас
ветеранов войны, которые являются примерами беспри�
мерного мужества, патриотизма, доблести и славы. Мы с
сердечной болью видим и осознаем, как уходят участни�
ки боевых сражений, бывшие заключенные концен�
трационных лагерей, труженики тыла и "дети
войны". Но это не значит, что вместе с ними
уходит народная память о той кровопролит�
ной войне. Мы не вправе забыть героичес�
кий подвиг советского народа. Наш свя�
щенный долг – помнить всех ветеранов Ве�
ликой Отечественной войны! Жизнь каждого
из них – целая страница в истории России, и
наша задача – сохранить эту историю, передать
нашим детям и внукам правду о войне, которую они поне�
сут своим потомкам.

Сегодня в Ульяновской области живет более 28 тысяч
ветеранов, в том числе около 1100 участников и 340 инва�

лидов Великой Отечественной войны, более 22 тысяч
тружеников тыла, около 250 солдат последнего призыва,
более 110 жителей блокадного Ленинграда, около 160
бывших несовершеннолетних узников фашизма. Мы
гордимся каждым героем, отвоевавшим для нас мирное
небо над головой, подарившим свободу, отстоявшим не�
зависимость Родины и спасшим мир от фашистской
чумы.

Дорогие ветераны! На свете нет слов, чтобы выразить
вам всю нашу благодарность. Мы в неоплатном долгу пе�
ред вашим поколением. Ваш подвиг навек останется для
нас и потомков священным образцом беззаветного му�
жества, отваги, силы духа, преданности Отчизне. И пусть
наши дети, так же, как и мы, повторяют этот девиз: "Я по�
мню, я горжусь!".

Пусть вас обойдут невзгоды, пусть вас всегда согрева�
ет теплота и любовь близких людей! Здо�

ровья и долгих лет жизни! Низкий по�
клон всем героям!

Губернатор – председатель
правительства

Ульяновской области
Сергей МОРОЗОВ.

Председатель
Законодательного собрания

Ульяновской области
Анатолий БАКАЕВ.

Главный федеральный инспектор
по Ульяновской области

Владимир КОЗИН.

Дорогие друзья!
От имени ученого совета, ректората, попечительского совета и всего

коллектива Ульяновского государственного университета сердечно
поздравляем вас с праздником Великой Победы!

Этот праздник стал олицетворением чести и доблести, стойкости и
беспримерного мужества, проявленных русским народом в боях за Ро�
дину и на трудовом фронте во имя желанной Победы. С тех пор слово
"Победа" мы пишем с большой буквы, подчеркивая тем самым все ве�
личие подвига советского народа в битве с фашизмом.

Победа далась нам огромной ценой, она отлита из боли и горечи по�
терь. Но в Победе заключены и торжество обретенной свободы, и ра�
дость вернувшихся с войны, и вера в собственные силы, и гордость за
свое Отечество.

Отдавая дань памяти погибшим фронтовикам, ушедшим из жизни ве�
теранам, чествуя ныне здравствующих, мы понимаем: благодаря их му�
жеству на передовой и героическому труду в тылу была достигнута По�
беда. Это они отвоевали мир на земле, ценой их крови оплачена неза�
висимость нашей Родины и свободная жизнь всех будущих поколений.

Желаем всем ветеранам здоровья, душевного тепла, внимания и за�
боты близких и друзей, а молодежи – помнить о подвигах былого, хра�
нить славные боевые традиции отцов и дедов. Пусть доброй волей лю�
дей утверждается мир на земле – и это будет самым лучшим памятни�
ком Великой Победе!

Президент УлГУ Ректор УлГУ
Юрий ПОЛЯНСКОВ.                                                  Борис КОСТИШКО.

объявляет ВЫБОРЫ на замещение вакантных должнос?
тей профессорско?преподавательского состава:

• заведующего кафедрой госпитальной хирургии, анестези�
ологии, реаниматологии, урологии, травматологии и орто�
педии.

Квалификационные требования: высшее профессиональное
образование, наличие ученой степени доктора наук/ или учено�
го звания, стаж научно�педагогической работы или работы в

организациях по направлению профессиональной деятельнос�
ти, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет.

В течение месяца со дня опубликования объявления о конкур�
се претендент представляет ученому секретарю УлГУ следую�
щие документы: личный листок по учету кадров; автобиогра�
фию; 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 опуб�
ликованных 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�66�86 (ученый секретарь).

Место и дата проведения конкурсов –
http://www.ulsu.ru/com/advices/academic_council/konkurses/

В "Вестнике" от 24.04.2015 в объявлении "КОНКУРС на замещение вакантных должностей профессорско�преподавательско�
го состава" вместо фразы : "доцента кафедры общего и германского языкознания (0,4 ставки +0,3 ставки+ 0,3 став?
ки)" следует читать: "доцента кафедры общего и германского языкознания (0,4 ставки+0,3 ставки); старшего пре?
подавателя кафедры общего и германского языкознания (0,3 ставки)".

Событие

Во Дворце книги состоялось торжественное закрытие
выставки�конкурса "Симбирская книга�2014". В этом
году в событии приняли участие 45 участников – более
тридцати издательств и индивидуальные авторы. На вы�
ставке было представлено более 700 изданий.

Удостоены наград две книги, выпущенные издате�
льским центром УлГУ. В номинации "Лучшее истори�
ко�патриотическое издание" победил труд Юрия Украин�
цева "Право быть непобедимыми" (см. стр.3). Лучшим на�
учным изданием признана монография Ирины Юстус
"История образования Ульяновской области".

Выставка�конкурс "Симбирская книга" год от года дает
возможность проследить уровень книгоиздания в регио�
не – объем научных исследований, человеческий потен�
циал, качество полиграфии, мастерство дизайнеров и
фотохудожников.

В этом году "Симбирская книга" была наполнена куль�
турными событиями, презентациями, встречами. Подпи�

сано соглашение о сотрудничестве между областным от�
делением Всероссийской общественной организации
"Русское географическое общество" и Дворцом книги,
между Министерством искусства и культурной политики
Ульяновской области и Региональным духовным управле�
нием мусульман. Одними из наиболее ярких событий
стали творческие встречи с детским писателем, сцена�
ристом Андреем Усачёвым и писательницей Маргаритой
Хемлин.

Пётр ИВАНОВ.

Университетские издатели вновь не остались без наград
выставки�конкурса "Симбирская книга�2014".

Не пропустите!

IT�школа – это окружной этап все�
российской программы "IT�START",
которая реализуется с 2012 года
при поддержке Министерства об�
разования и науки РФ, ОАО "РВК" и
компании "МТС".

Проект предусматривает три дня
бизнес�обучения и практической
работы в группах, конкурс проек�
тов, победитель которого станет
участником международной обра�
зовательной стажировки за счет

оргкомитета"IT�START".
Школа рассчитана на тех, кто хочет запустить свой бизнес в сфере

информационных технологий – молодых программистов, менедже�
ров, предпринимателей, маркетологов и др.

Темы образовательной программы:
• Как программисту сделать успешный продукт для непрограммис�

тов;
• Инновационная экосистема России;
• Генерация идей;
• Нетворкинг для проекта;
• Запуск и продвижение проекта;
• Бизнес�модель проекта;
• Разработка минимального жизнеспособного продукта (MVP);
• Поиск и оценка бизнес�идей;
• Эффективная презентация;
• Бережливый стартап – практическое руководство.

С 15 по 17 мая 2015 года на базе
Ульяновского госуниверситета будет
проходить окружная IT�школа
Приволжского федерального округа.

Следующий номер газеты "Вестник" выйдет 15 мая.


