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За Ульяновск!

Звание присваивается городам, чьи жители в
годы Великой Отечественной войны внесли весомый вклад в приближение Победы. 5 млрд.
патронов, 23 млн. метров шинельного сукна, автомобили ЗИС и "Студебекер", двигатели и автозапчасти, комплектующие для "Катюш" – вот
вклад Ульяновск а в Победу.
В сложные дни наши земляки осознавали, что от
помощи, ок азываемой тылом, напрямую зависят
успехи военных частей на фронте. С первых дней
Великой Отечественной начались перестройк а
работы промышленных предприятий, колхозов и
совхозов на военный лад, наращивание темпов
производства. Трудовая мобилизация охватывала
людей всех профессий и возрастов, в том числе
учащихся высших и средних учебных заведений.
Значительный вклад в дело Победы внесли рабочие и служащие патронного завода им.
Володарского. При увеличении планового выпуск а патронов были освоены и внедрены в производство изделия крупных к алибров 12,7 мм и 14,5
мм, винтовочные патроны стали изготавливать
из стальной ленты, это позволило сэкономить

11 тысяч ульяновцев
поддержали инициативу
о присвоении Ульяновску
почетного звания "Город
трудовой доблести".
миллионы рублей. Коллектив володарцев отправил на фронт более 5 миллиардов боевых патронов к стрелковым орудям. Снаряды для танковых
ружей системы Дегтярёва, Симонова выпуск ал
только ульяновский завод.
В годы Великой Отечественной войны Ульяновск
стал одним из крупнейших центров эвакуации населения, промышленных предприятий, государственных органов и учреждений со всей страны.
Большой вклад в дело Победы внесли медицинские работники – в Ульяновской области работало 26 госпиталей, было вылечено 133672 бойца.
Горожане привлек ались к стирке и ремонту обмундирования фронтовиков, несли дежурство в
госпиталях, окружали вниманием и заботой осиротевших, беспризорных и эвакуированных детей.
Отдать
свой
голос
за
присвоение
Ульяновску звания "Город трудовой доблести" можно на сайте zaulyanovsk.ru.

Ульяновский государственный университет

объявляет ВЫБОРЫ на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава:
• заведующего к афедрой английского язык а
для профессиональной деятельности;
• заведующего к афедрой уголовного процесса;
•заведующего к афедрой физической культуры;
• заведующего к афедрой теории и методики
физической культуры;
•
заведующего
к афедрой
физиологии
и
патофизиологии;
• заведующего к афедрой терапии и профессиональных болезней;
• заведующего к афедрой последипломного образования и семейной медицины;
• заведующего к афедрой анатомии человек а.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, наличие ученой
степени кандидата (доктора) наук и ученого
звания, стаж научно-педагогической работы
или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет.

объявляет КОНК УРС на замещение вакантных должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
• профессора к афедры физической культуры (1
вак ансия);
• профессора к афедры уголовного процесса (2
вак ансии);
• профессора к афедры последипломного образования и семейной медицины (2 вак ансии);
• профессора к афедры госпитальной хирургии, анестезиологии, реаниматологии, урологии,
травматологии и ортопедии (0,5 ставки);
профессора к афедры терапии и профессиональных болезней (1 вак ансия).
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, наличие ученой
степени доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора;
• доцента к афедры уголовного процесса (1
вак ансия);
• доцента к афедры английской лингвистики и
перевода (6 вак ансий);
• доцента к афедры английского язык а для профессиональной деятельности (6 вак ансий);
доцента к афедры немецкого и французского
языков (1 вак ансия);

• доцента к афедры теории и методики физической культуры и спорта (2 вак ансии);
• доцента к афедры адаптивной физической
культуры (3 вак ансии);
• доцента к афедры последипломного образования и семейной медицины (3 вак ансии);
• доцента к афедры факультетской терапии (1
вак ансия);
• доцента к афедры терапии и профессиональных болезней (1 вак ансия).
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, наличие ученой
степени кандидата наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученого звания доцента (старшего научного сотрудника);
• старшего преподавателя к афедры физической культуры (17 вак ансий);
• старшего преподавателя к афедры английского язык а для профессиональной деятельности (1
вак ансия);
• старшего преподавателя к афедры немецкого
и французского языков (1 вак ансия);
• старшего преподавателя к афедры английской
лингвистики и перевода (1 вак ансия).
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж
научно-педагогической работы не менее 1 года.
В течение месяца со дня опубликования объявления о выборах и конкурсе претендент представляет ученому секретарю УлГУ следующие
документы: личный листок по учету к адров; автобиографию; 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 выборах или конкурсе и список опубликованных учебных изданий и научных трудов.
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 41-6686 (ученый секретарь).
Место и дата проведения выборов и конкурса – https://www.ulsu.ru/ru/ – вакансии.

Отдел социальной работы УлГУ информирует
Вниманию директоров инстит утов, деканов факультетов
и ст удентов УлГУ!

В соответствии с утвержденным графиком продолжается плановый сезон
студенческих заездов в СОК "Чайка". За направлениями обращаться в отдел
социальной работы по адресу: ул. Л.Толстого, д.42, каб. 23; при себе иметь санаторно-курортную карту.
Вниманию студентов
дневного отделения
бюджетной формы обучения!
Государственная социальная стипендия назначается следующим к атегориям:
1. Студентам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
2. Студентам инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, инвалидам с детства.
3. Студентам, пострадавшим в результате радиационных к атастроф.
4. Студентам-инвалидам и ветеранам боевых
действий.

5. Студентам, получившим государственную
социальную помощь.
Для назначения государственной социальной стипендии студентам категорий с 1 по 4
необходимо представить в отдел социальной
работы заявление на имя ректора и документ,
подтверждающий льготу (справка ВТЭК для инвалидов, документы по сиротам и т.д.); студентам 5 категории представить заявление на
имя ректора и справку из районного комитета
социальной защиты в деканат факультета.
Социальная стипендия назначается
со дня подачи заявления.

Адрес: ул. Льва Толстого, 42, каб. 23, тел. 41-27-68.

