
объявляет КОНКУРС на замещение вакант-
ной должности профессора кафедры онколо-
гии и лучевой диагностики (0,25 ставки).

Квалификационные требования: высшее про-
фессиональное образование, наличие ученой 
степени доктора наук и стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 5 лет или ученое звание 
профессора.

В течение месяца со дня опубликования объ-
явления о конкурсе претендент представляет 
ученому секретарю УлГУ следующие документы: 
личный листок по учету кадров; автобиографию; 
копии дипломов о высшем образовании, ученой 
степени; копию аттестата об ученом звании; 2 фо-
тографии 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 уча-
стию 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 проведения конкурсов – http://
www.u lsu . ru /com/adv ices /academic_counc i l /
konkurses/.

Ученый совет, ректорат и коллектив Ульяновского государственного университета выражают ис-
кренние соболезнования председателю Совета ветеранов УлГУ Юрию Григорьевичу Самсонову в свя-
зи с кончиной его супруги Евдокии Васильевны.

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 
медицинского факультета имени Т.З. Биктимирова ИМЭиФК 

приглашает
на работу в штатную должность старшего преподавателя (доцента) 

по курсу "Общая гигиена" выпускников медицинских вузов (специальностей: 
"Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-профилактическое дело"), 

имеющих ученую степень.

Контактный телефон 41-61-19 –  зав. кафедрой В.И. Горбунов.

vestnik.ulsu.ru
Вестник

Приоритеты
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На 61-м году жизни скончался Ртищев Владимир Александрович –  гене-
ральный директор ООО "Амарант РПК", член попечительского совета УлГУ.

Владимир Александрович Ртищев в 1979 году окончил Ульяновский поли-
технический институт по специальности "Конструирование и производство 
радиоаппаратуры". С 1979 по 1992 годы работал в НПО "Комета". Прошел 
путь от инженера-регулировщика радиоаппаратуры до главного инженера 
– первого заместителя генерального директора завода. В 1990-м окончил 
курсы Академии Генерального штаба МО СССР с присвоением звания пол-
ковника запаса.

С 1992 года В.А. Ртищев являлся директором ООО "Амарант РПК". За до-
стигнутые успехи и многолетнюю трудовую деятельность награжден медалью 
"За трудовое отличие". Владимир Александрович активно занимался благо-
творительностью, являлся членом наблюдательного совета Ульяновского 
театра драмы, членом попечительского совета областного клинического го-
спиталя ветеранов войн, заместителем председателя областной Федерации 
морского многоборья, заместителем председателя Федерации парусного 

спорта Ульяновской области.
В 2000 году В.А. Ртищев был принят в члены попечительского совета УлГУ, в 2004-м избран чле-

ном президиума, а затем председателем комитета по материально-техническому обеспечению. Он 
поддерживал выполнение целевых программ, выделял средства на строительство и приобретение 
оборудования для университета, выплачивал именные стипендии студентам УлГУ.

Имя и фотография Владимира Александровича Ртищева занесены в Золотую книгу почета и на 
Галерею почета попечительского совета. Имя мецената присвоено аудитории № 511 учебно-лабора-
торного корпуса № 3.

Ректорат, ученый совет, коллектив Ульяновского государственного университета скорбят по случаю 
утраты и выражают соболезнование родным и близким покойного.

Ректор УлГУ Борис Костишко принял участие 
в общем собрании учредителей ассоциации 
в столице. Работа технологической платфор-
мы "Авиационная мобильность и авиационные 

технологии" была организована в рамках дело-
вой программы III Национальной выставки-фору-
ма ВУЗПРОМЭКСПО-2015. На форуме в столице 
собрались ведущие представители предприятий, 
бизнес-структур, научных и образовательных 
организаций, чья деятельность связана с авиа-
строением. На встречу были приглашены веду-
щие эксперты области. В число лидеров данно-
го направления в науке и образовании входит и 
Ульяновский госуниверситет – делегации вуза 
неизменно участвуют в знаковых для сферы ави-
астроения событиях.

На совещании обсуждали итоги реализации 
прикладных научных исследований и эксперимен-
тальных разработок, промежуточные результаты 
проектов, финансируемых Министерством обра-
зования и науки Российской Федерации, в том 
числе поддержанных технологической платфор-
мой "Авиационная мобильность и авиационные 
технологии".

Ольга НИКОЛАЕВА.

"Небесные" технологии
УлГУ единственным из 
вузов региона вошёл в число 
соучредителей всероссийской 
ассоциации "Технологическая 
платформа "Авиационная 
мобильность и авиационные 
технологии".  
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