
№33(1112) 28 сентября 2012 года

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
1. Государственные

социальные стипендии
назначаются в обяза�
тельном порядке сле�
дующим категориям
студентов:
� из числа детей�сирот;
� инвалидам I и II группы;
� пострадавшим в ре�

зультате радиационных
катастроф;
� инвалидам и ветеранам

боевых действий.
Для получения справки

о назначении госуда�
рственной социальной
стипендии необходимо
обратиться в районный
комитет социальной за�

щиты по месту жите�
льства со следующими
документами:

• справкой из деканата
с указанием факультета,
курса и формы обучения;

• оригиналом и копией
документа, подтверждаю�
щего льготы (справка ВТЭК
для инвалидов, документы
по сиротам и т.д.).

Все полученные справ�
ки, заявление на имя рек�
тора необходимо сдать в
отдел социальной ра�
боты на рассмотрение
социальной комиссии.

2. Студентам из катего�
рии малообеспеченных

для получения справки о
назначении госуда�
рственной социальной
стипендии необходимо
обратиться в районный
комитет социальной за�
щиты по месту жите�
льства со следующими
документами:

• справкой из деканата
с указанием факультета,
курса и формы обучения;

• справкой о составе
семьи;

• справкой о доходах
всех членов семьи за по�
следние 6 месяцев (доход
на одного человека не бо�
лее 5576 руб.);

• актом жилищно�бы�
товых условий (выдает
студенческий профком по
адресу: ул.Водопровод�
ная, 5, тел.67�50�62, на
основании перечислен�
ных документов).

Все полученные справ�
ки, заявление на имя рек�
тора УлГУ необходимо
сдать в деканаты по
месту учебы на рассмот�
рение социальной комис�
сии.

Документы принимают�
ся по  31  октября. Cоци�
альная стипендия назна�
чается со дня подачи за�
явления.

Деканат
медицинского

факультета
проводит

подбор кандидатуры
старшего инспектора

деканата.
Требования:

• высшее образование,
• опыт работы

в учебном заведении,
• владение

компьютерными
технологиями.

Контактные телефоны:
32�73�23; 32�08�27.
Необходимо резюме.

Раритеты

Уважаемые преподаватели и сотрудники!
Отдел социальной ра�

боты информирует, что в
рамках программы до�
полнительной диспансе�
ризации населения МУЗ
"Городская поликлиника

№2" (ул.К.Либкнехта, 17) с 17 сен�
тября проводит БЕСПЛАТНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР препода�
вателей 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).

"ДИВАН, чемодан, саквояж…" � имен�
но так строчками из известного дет�
ского стишка назвали свою экспози�

цию сотрудники музея симбирского купечества.
Собственно, на выставке можно увидеть и то, что
описано в продолжение сего литературного опу�
са – корзину, картину, картонку и даже малень�
кую собачонку – фарфоровую. Как и другие
представленные экспонаты, эта статуэтка из се�
мейного архива потомков купцов Бабушкиных
пополнила фонды музея совсем недавно.

Показать новые поступления – основная зада�
ча проекта.

Улов у музейщиков и впрямь богатый. Понят�
но, что представителей этой профессии приво�
дит в трепет любая безделушка, соприкоснув�
шаяся с историей. Но тут и обывателю видно –
такими экспонатами может гордиться любой,
даже столичный, музей. Настоящий раритет –
подлинные рисунки английского художника
Джеймса Дедли. В свое время он много ездил по
Поволжью, его работы с изображением предста�
вителей местных народностей в национальных
костюмах – бесценный материал для этногра�
фов. Гравюра Михаила Махаева "Вид города
Симбирска с северо�запада", созданная в сере�
дине XVIII века, ранее находилась в частной кол�
лекции. Музейщикам, по их меткому выраже�
нию, "пришлось долго обхаживать" владельца,
убеждая, что этот ценный документ (Махаев � ав�
тор первой гравюры�панорамы Симбирска!) не
может быть спрятан от глаз ульяновцев. Коллек�
ционер выражал сомнение, что провинциальный

музей достоин такого экспоната, но когда
прибыл в наш город и обошел все музеи за�
поведника "Родина Ленина", оценил их уро�

вень, был впечатлен и сдался.
Наши представления о

прошлом малой родины по�
могают расширить и другие
предметы выставочного
ряда – государева печать
города Симбирска принад�
лежит временному периоду

1672�1780 гг., мундирная пуговица чиновника
Симбирска сохранилась с 1832 года…

И если хозяина мундира, которому эта пугови�
ца служила верой и правдой, нам уже не узнать,
то владелец кожаного портфеля, выставленного
в соседней витрине, известен. И это не какой�то
скромный чиновник, а генерал�фельдмаршал
немецкой армии Фридрих
Паулюс. В пленении одного
из главных военачальников
Третьего рейха участвовал
наш земляк Николай Лукин.
Активному участнику опера�
ции перепал портфель ста�
тусного "языка". После вой�
ны трофей долгое время был
в широком пользовании в
семье Лукиных, глава семьи
ходил с ним на службу. Не�
давно потомки фронтовика
передали генеральский ак�
сессуар в музей. Как известно, Паулюс был
одним из разработчиков плана Барбаросса �
возможно, именно в этом кожаном брюхе ког�
да�то "прятался" казавшийся создателям столь
грандиозным, но потерпевший крах замысел
фашистской Германии.

Еще одна находка военных лет – фронтовой
радиоприемник, часть танковой радиостанции.
Она была обнаружена вместе с затонувшей во�
енной машиной, ил сохранил технику в прекрас�
ном состоянии, уцелела даже одна из ламп. В
корпусе приемника находился осколок снаряда,

он был извлечен и тоже занял свое место в экс�
позиции.

…Любопытно изучить правила, которые были
обязаны соблюдать велосипедисты старого
Симбирска. В те времена двухколесное сре�
дство казалось таким же экстримом, как сейчас
самый скоростной автомобиль. А потому город�
ское руково�
дство разра�
ботало об�
ширный свод
принципов,
строго опре�
деляющий по�
ведение вело�
сипедиста на
улицах – ему
запрещалось

громко дудеть в клак�
сон, превышать ско�
рость и прочим обра�
зом нарушать покой
пешеходов. Бумага
попала в фонды
музея вместе
с вещами
семьи Юргенс

– те были активными пропагандис�
тами велодвижения в Симбирске и
первыми явили провинциальному
городу двухколесное чудо.

Что ж, сегодня нам кажутся
чудесами вещи из прошлого.
Одни поражают качеством
изготовления (умели рань�
ше делать!), другие –
диковинностью ко�
нструкции, уже давно
утратившей актуаль�

ность, третьи – отмен�
ным вкусом и изящес�
твом. Но чаще всего –
просто особым очаро�
ванием, уютом, волше�
бством, всем, что мы
привыкли называть "дух
старины".

Ольга НИКОЛАЕВА.

Если хвастается человек, это плохо. Когда решают похвастаться музейщики 8
это здорово. Потому что получается выставка.

объявляет ВЫБОРЫ
на замещение
вакантных должностей
профессорско�
преподавательского
состава:

• заведующего кафед�
рой физиологии и патофи�
зиологии;

• заведующего кафед�
рой терапии и профессио�
нальных болезней.

Квалификационные требо�
вания: высшее профессио�
нальное образование, нали�
чие ученой степени и ученого
звания, стаж научно�педаго�
гической работы или работы
в организациях по направле�
нию профессиональной дея�
тельности, соответствую�
щей деятельности кафедры,
не менее 5 лет.
объявляет КОНКУРС
на замещение
вакантных должностей
профессорско�
преподавательского
состава:

• профессора кафедры
информационных техно�
логий;

• профессора кафедры
безопасности жизнедея�
тельности;

• профессора кафедры
теоретической физики.

Квалификационные требо�
вания: наличие ученой сте�
пени доктора наук и стаж на�
учно�педагогической работы
не менее 5 лет или ученое
звание профессора.

• доцента кафедры бе�
зопасности жизнедея�
тельности (2 вакансии);

• доцента кафедры ре�
гионоведения и междуна�
родных отношений;

• доцента кафедры пе�
дагогики профессиональ�
ного образования и соци�
альной деятельности;

• доцента кафедры пси�
хологии;

• доцента кафедры хо�
рового дирижирования и
вокала;

• доцента кафедры тео�
рии и истории государства
и права;

• доцента кафедры ин�
формационных техноло�
гий (3 вакансии);

• доцента кафедры эко�
номического анализа и го�
сударственного управле�
ния (2 вакансии);

• доцента кафедры тео�
ретической физики (3 ва�
кансии);

• доцента кафедры го�
сударственного и адми�
нистративного права;

• доцента кафедры граж�
данского права и процесса.

Квалификационные требо�
вания: наличие ученой степе�
ни кандидата (доктора) наук и
стаж научно�педагогической
работы не менее 3 лет или
ученое звание доцента.

• старшего преподава�
теля кафедры лесного хо�
зяйства;

• старшего преподава�
теля кафедры акушерства
и гинекологии;

• старшего преподава�
теля кафедры граждан�
ского права и процесса.

Квалификационные требова�
ния: стаж научно�педагогичес�

кой работы не менее 3 лет, при
наличии ученой степени канди�
датанаукстажнаучно�педагоги�
ческой работы не менее 1 года.

В течение месяца со дня
опубликования объявления о
конкурсе претендент представ�
ляет ученому секретарю УлГУ
следующие документы: личный
листок по учету кадров; автоби�
ографию; 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 на�
учных работ.

Работники УлГУ представ�
ляют только личное заявле�
ние на имя ректора УлГУ о до�
пуске 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).

Приглашаем на курсы чешского языка
Чешский центр на базе Ульяновско�

го государственного университета
приглашает студентов на курсы чеш�
ского языка. Занятия проводятся бес�
платно. Студенты последнего года
обучения, успешно прошедшие ито�

говое тестирование по чешскому языку, получают воз�
можность участвовать в конкурсе на получение стипен�
дии Южно�Моравского центра международной мо�
бильности (г. Брно), покрывающей все расходы на об�
учение в магистратуре Университета Масарика (г.
Брно). При прохождении конкурса предпочтение отда�
ется студентам технических и естественно�научных
специальностей.

Организационный сбор слушателей курсов
состоится 2 октября, в 17:00, по адресу: ул.
Пушкинская, д. 4а, ауд. 506 (корпус УлГУ).

Предварительная запись на курсы 8 по телефо8
ну 41824800 (отдел внешних связей УлГУ).

с днем рождения
генерального директора ООО "МАГ"
Наталью Николаевну ЛЕОНОВУ.

Желаем здоровья, благополучия и исполнения всех желаний.
Ректорат, попечительский совет УлГУ.

Поздравляем


