
объявляет ВЫБОРЫ на замеще-
ние вакантных должностей про-
ф е с с о р с к о - п р е п о д а в а т е л ь с к о г о 
состава:

• заведующего кафедрой экономики 
и организации производства.

Квалификационные требования: 
высшее профессиональное образо-
вание, наличие ученой степени док-
тора наук и ученого звания, стаж 
научно-педагогической работы или 
работы в организациях по направле-
нию профессиональной деятельно-
сти, соответствующей деятельно-
сти кафедры, не менее 5 лет;

объявляет КОНКУРС на замеще-
ние вакантных должностей про-
ф е с с о р с к о - п р е п о д а в а т е л ь с к о г о 
состава:

• профессора кафедры госпиталь-
ной хирургии, анестезиологии, реани-
матологии, урологии, травматологии и 
ортопедии (1 вакансия).

Квалификационные требования: 
высшее профессиональное образо-
вание, наличие ученой степени док-
тора наук и стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 5 лет или 
ученое звание профессора;

• доцента кафедры физиологии и 
патофизиологии (6 вакансий);

• доцента кафедры госпитальной 
хирургии, анестезиологии, реанимато-
логии, урологии, травматологии и ор-
топедии (3 вакансии);

• доцента кафедры экономики и ор-
ганизации производства (3 вакансии).

Квалификационные требования: 
высшее профессиональное образова-
ние, наличие ученой степени канди-
дата наук и стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 3 лет или 
ученого звания доцента (старшего 
научного сотрудника);

• старшего преподавателя кафе-
дры физиологии и патофизиологии (1 
вакансия).

Квалификационные требования: выс-
шее профессиональное образование и 

стаж научно-педагогической работы 
не менее 3 лет, при наличии ученой 
степени кандидата наук стаж науч-
но-педагогической работы не менее 1 
года;

• ассистента кафедры госпитальной 
хирургии, анестезиологии, реанимато-
логии, урологии, травматологии и ор-
топедии (1 вакансия);

• ассистента кафедры экономи-
ки и организации производства (1 
вакансия).

Квалификационные требования: 
высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы в образователь-
ном учреждении не менее 1 года, при 
наличии послевузовского профессио-
нального образования (аспирантура, 
ординатура, адъюнктура) или ученой 
степени кандидата наук – без предъ-
явления требований к стажу работы.

В течение месяца со дня опублико-
вания объявления о конкурсе претен-
дент представляет ученому секретарю 
УлГУ следующие документы: личный 
листок по учету кадров; автобиогра-
фию; копии дипломов о высшем обра-
зовании, ученой степени; копию атте-
стата об ученом звании; 2 фотографии 
размером 3х4; копию трудовой книж-
ки; личное заявление на имя ректора 
УлГУ о допуске к участию в конкурсе, 
список опубликованных учебных изда-
ний и научных работ.

Работники УлГУ представляют толь-
ко личное заявление на имя ректора 
УлГУ о допуске к участию в конкурсе и 
список опубликованных учебных изда-
ний и научных работ.

Срок подачи заявлений – 1 месяц 
со дня опубликования.

Документы направлять на имя 
ректора УлГУ по адресу: 43017, г. 
Ульяновск, ул. Льва Толстого, 42 (ауд. 
30). Тел. для справок: 41-66-86 (уче-
ный секретарь).

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

23 февраля в День защитника Отечества 
в Ульяновском государственном универ-
ситете состоялось официальное откры-
тие молодежного военно-патриотического 
центра. С приветственным словом высту-
пили ректор УлГУ Борис Костишко, дирек-
тор Центра патриотического воспитания 
Ульяновской области Владимир Витрянюк, 
секретарь УРО ВПП "Единая Россия" 
Виктор Корнев, заместитель министра 

образования и науки Ульяновской об-
ласти Оксана Солнцева, председатель 
совета ветеранов Ульяновской области 
Сергей Ермаков.

Специально оборудованный воен-
но-тактический городок будет работать на 
территории Ульяновского государствен-
ного университета в постоянном режи-
ме. Члены патриотических клубов смо-
гут использовать оборудование центра  
и заниматься бесплатно. Организаторы 
уверены, что работа новой структуры, 
направленная на развитие чувства граж-

данской ответственности и патриотизма в 
молодежной среде, принесет несомнен-
ную пользу региону.  

После официальной части был дан 
старт открытому чемпионату УлГУ 
"Защитники Отечества" по военно-при-
кладным дисциплинам. В турнире при-
няли участие сборные команды учебных 
заведений  и военно-спортивных клубов 
города Ульяновска в возрасте от 16 лет. 
В спортивном зале учебного корпуса №3 

и на территории военно-тактического го-
родка команды проходили испытания по 
различным дисциплинам: сборке и раз-
борке АК и ПМ, оказанию первой меди-
цинской помощи и эвакуации раненого, 
метанию гранаты, радиосвязи, подъему 
по скалодрому, викторине "Вооруженные 
силы России", лазертагу и др. За ходом 
чемпионата следили члены оргкомитета 
и жюри.

С наибольшим количеством баллов пер-
вое место заняла сборная  Ульяновского 
института гражданской авиации им. 
главного маршала авиации Б.П. Бугаева 
(УВАУ ГА). Второе место – у команды ав-
томеханического техникума УлГУ, третье 
– у cборной "Дружина".

Екатерина МАТУШКИНА.

Территория настоящих мужчин
В УлГУ открылся военно-патриотический центр.

31 марта 
в 14.00 в актовом зале (корп. 4 на Набережной р. Свияги)  

состоится конференция работников и обучающихся 
Ульяновского государственного университета  

с повесткой дня:
1. Выборы нового состава ученого совета УлГУ.

Комиссия по организации конференции.

vestnik.ulsu.ru
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Летом, когда проходил второй этно-
культурный спортивный фестиваль "По 
Суре из прошлого в будущее", руковод-
ство ФФКиР УлГУ запланировало прове-
сти зимний лыжный пробег, посвященный 
Дню защитника Отечества. 21 февраля 
делегация университета прибыла в се-
ло Беловодье, где и стартовала акция. 
Группа состояла из лыжников самых раз-
ных национальностей Поволжья: укрепле-
ние традиций толерантности – одна из 
задач проекта. Офицеры разных поколе-

ний, суворовцы, студенты и преподава-
тели УлГУ быстро сплотились и стали 
настоящей командой. Все жители села 
Беловодье пришли встречать ульянов-
ских лыжников. 

Почтив память погибших в боях 
Великой Отечественной и возложив 
цветы к памятнику защитникам Родины, 
участники похода отправились в село 
Горенки на встречу с учениками школ и 
жителями близлежащих сел. 

Декан ФФКиР Владимир Вальцев по-
беседовал с ребятами на тему здоро-
вого образа жизни, дал  практические 
рекомендации. Учителям он рассказал 
об особенностях организации оздо-
ровительных мероприятий с детьми 

разного возраста. Майор спецназа, участ-
ник боевых действий в Чечне Фёдор 
Самсонов и младший лейтенант, "афга-
нец"  Сергей Семёнычев поведали о ме-
тодах закаливания.

Общение продолжилось в спортивном 
зале средней школы села Горенки, где 
полковник Советской армии, участник 
боевых действий в Дамаске, ликвидатор 
аварии на Чернобыльской АЭС Игорь 
Феоктистов и подполковник Российской 
армии,  начальник учебного курса УГСВУ 
Сергей Терёхин пожелали школьникам и 

студентам быть настоящими па-
триотами  своей Родины 
и всегда достигать по-
ставленных целей.

Большой интерес у 
сельских детей вызвали 
показательные выступле-
ния Владимира  Вальцева 
и студента первого курса 
ФФКиР Алексея Куракина, 
п р од е м о н с т р и р о ва в ш и х 
приемы самбо, а так-
же мастер-класс Фёдора 
Самсонова по рукопашно-
му бою с показом простей-
ших техник самообороны. 

В селе Кадышево был 
дан старт лыжному пробе-
гу по Суре. После двух при-
валов участники оказались 

на священной Никольской горе. Лыжники 
прошли более тридцати   километров в 
течение пяти часов. На Никольской горе 
гостей встретили представители  админи-
страции Сурского района.  После изнури-
тельного пробега все участники окунулись 
в ледяную купель святого источника. 

Иван ШАТОВ.

По реке… на лыжах
Студенты и преподаватели факультета физической 
культуры и реабилитации УлГУ организовали первый 
зимний лыжный пробег по Суре.
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