
объявляет ВЫБОРЫ на замещение вакантных 
должностей профессорско-преподавательско-
го состава:

• заведующего кафедрой русского языка и мето-
дики его преподавания;

• заведующего кафедрой теории и методики фи-
зической культуры и спорта.

Квалификационные требования: высшее про-
фессиональное образование, наличие ученой 
степени кандидата наук и ученого звания, стаж 
научно-педагогической работы или работы в ор-
ганизациях по направлению профессиональной 
деятельности, соответствующей деятельно-
сти кафедры, не менее 5 лет.

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 учеб-
ных изданий и научных работ.

Работники УлГУ представляют только личное за-
явление на имя ректора УлГУ о допуске к участию 
в конкурсе и список опубликованных учебных из-
даний 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/.
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Мероприятие прошло в подмосков-
ном Алабино на полигоне для тан-
кового биатлона "Таманский". Игры 
собрали более четырех тысяч чело-
век из России, стран СНГ, Франции, 
Израиля и Великобритании. В со-
ревнованиях была задействована 
реальная военная авиация, более 
30 единиц наземной техники: Т-80, 
МТЛБ, БТР, БМП и ГАЗ-66. Все участ-
ники игры были разделены на две 

команды, которые, в свою оче-
редь, делились на бригады. 

Как рассказала "Вестнику" 
студентка второго курса инже-
нерно-физического факультета 
высоких технологий Владислава 
Иванова, каждая бригада по-
лучала от своего командира 
определенные задачи: напри-

мер, удерживать или штурмовать точку. По итогам 
соревнований команда, в которую входили наши 
студенты, одержала победу.

Страйкбол – это командная игра, где стрельба 
ведется из точных пневматических копий реаль-
ного боевого оружия, изготовленных из пластика 
и легкого сплава. Стреляют участнкики пластмас-
совыми шариками калибра 6 мм и весом от 0.12 
до 0.43 г.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Уважаемые ульяновцы!
Объявлен сбор средств на восстановление сгоревшего храма  

в с. Прислониха. 

Реквизиты для перечисления средств:         
Ульяновский фонд поддержки
регионального сотрудничества и развития
432071 г. Ульяновск, ул.Гончарова, д.54
ИНН 7325038994      КПП 732501001
Р/счет 40703810211310016690
в Филиал №6318 ВТБ 24 (ПАО) г.Самара
БИК 043602955 
к/счет 30101810700000000955
Назначение платежа: пожертвование на восстановление храма Богоявления Господня с. Прислониха.

Родные и близкие выражают глубочайшую признательность ректорату, профсоюзной организации, 
сотрудникам инженерно-физического факультета высоких технологий за помощь в организации похо-
рон доцента кафедры инженерной физики УлГУ Амброзевича А.С. 

Отстрелялись!
Члены страйкбольной команды 
военно-патриотического 
клуба УлГУ стали участниками 
крупнейших международных 
соревнований "Восьмые сутки  
на броне".

Шаги в профессию

Организатором интеллек-
туальных соревнований кото-
рый год выступает кафедра 
анатомии человека с курсом 

латинского языка и основ тер-
минологии медицинского фа-
культета Института медицины, 
экологии и физической культу-
ры. В этом году событие при-
урочено к грядущему юбилею 
медфака – подразделению ис-
полняется 25 лет. Стал традици-
ей приезд на открытие олимпи-
ады главного латиниста России, 
доктора филологических наук, 
заведующей кафедрой латин-
ского языка Московского госу-
дарственного медико-стома-
тологического университета  
Валентины Новодрановой.  

Десять лет назад началась 
история олимпиады по латыни 

и основам медицинской терми-
нологии, тогда – как небольшого 
конкурса для студентов медфа-
ка УлГУ. Со временем формат 
проекта распространился на 
другие вузы России, а далее – 
и зарубежных стран. Ежегодно в 
олимпиаде принимают участие 
десятки медицинских и фар-
мацевтических учебных заве-
дений. Проведение Интернет-
олимпиады обычно растянуто 
во времени: участники получают 
задания по Сети, выполняют их, 
отправляют работы организато-
рам. На все это вместе с подве-
дением итогов уходит порядка 
двух недель. Ждем результатов.

Ника БОРИСОВА.

На языке медициныВ УлГУ открылась 
Международная 
студенческая 
интернет-олимпиада 
по латинскому языку.
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