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Боевой и трудовой подвиг
Иван Алексеевич родился в 1926 году в деревне Новая Анзирк а Елабужского района Татарской
АССР. В октябре 1943-го в 17 лет был призван
в ряды Красной Армии и направлен на Дальний
Восток. Военную специальность стрелк а-пулеметчик а получил в полку. 31-я стрелковая дивизия, куда был мобилизован Иван
Алексеевич,
дислоцировалась
в
Хабаровском крае, в 40 км от города
Бикин. Напротив, по другую сторону
границы, были стянуты значительные силы японской армии. Во время
Великой Отечественной войны японск ая сторона многократно нарушала
сухопутную границу, угрожая нападением. Задача советских войск состояла в сдерживании противник а.
В августе 1945-го часть подняли ночью по тревоге. Никто, даже офицеры
штабов, не знал, куда и с к акой целью перебрасывают войск а. Сначала
в полной боевой готовности (несли на
себе пулемет весом 64 кг, винтовку,
малопехотную лопату, противогаз) солдаты шли
пешком до Бикина, затем на машинах добрались
на границу с Китаем и на пароме через реку – на
китайскую территорию.

Отметил 95-летний юбилей
ветеран Великой Отечественной
войны, ветеран Ульяновского
государственного университета
Иван ЩЕРБЕНЁВ.

В боях Иван Алексеевич получил ранение. После госпиталя был направлен на
медицинские курсы, работал санинструктором, затем получил специальность зубного техник а, служил в гарнизонной поликлинике стоматологом.
В 1960-м переехал в Ульяновск, долгое
время работал в Областной стоматологической поликлинике на улице Кирова заведующим лабораторией. В 80-90-е годы
преподавал в Ульяновском медицинском
училище.
Юбиляр награжден медалями "За победу над Германией", "За победу над
Японией", "За боевые заслуги", его имя
занесено в книгу "Солдаты Победы".
В этом году Иван Алексеевич отмечает не только собственный юбилей, но и 45 лет совместной
жизни с супругой Надеждой Александровной.
Поздравляем!

Приглашаем школьников стать участниками
Многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда"
Ульяновский государственный университет на протяжении шести лет является
соорганизатором Многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда" в Ульяновской
области.
"Звезда" – самая масштабная олимпиада из организованных под эгидой Минобрнауки РФ, главная школьная инженерная олимпиада страны,
включена в проект Приказа Минобрнауки России
"Об утверждении перечня олимпиад школьников и
их уровней на текущий учебный год".
Участие в олимпиаде бесплатное.
Победителям и призерам предоставляются
льготы при поступлении на первый курс в УлГУ и
другие вузы страны.
Ульяновский государственный университет
участвует в проведении олимпиады "Звезда"
по направлениям:
"Техника и технологии" по профилям:
– "Авиационная и ракетно-космическая техника" *;
– "Технология материалов" *,
– "Техника и технология наземного транспорта" *,

– "Технологии кораблестроения и
транспорта" *,
– "Информационная безопасность" *,
– "Электроэнергетика" *,
– "Машиностроение" *,
– "Биотехнологии" *,
"Естественные науки" *,
"Русский язык",
"Обществознание",
"История",
"Право",
"Экономика",
"Психология",
"Международные отношения",
"Перевод и переводоведение".

водного

* предметы/профили, включенные в проект
Перечня олимпиад школьников на 2021/2022 учебный год.
Этапы:
отборочный: октябрь – декабрь,
заключительный: февраль – март.
Подробности – www.ulsu.ru,
раздел "Олимпиада "Звезда".

ИМО приглашает на языковые курсы
Институт международных отношений УлГУ приглашает студентов и выпускников на языковые
курсы по специальности "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации".
Форма обучения: очно-заочная. Выдается государственный диплом о профессиональной переподготовке.
Занятия начинаются в октябре. Продолжительность обучения – три года.
Контакты для получения дополнительной информации: Ольга Игоревна Осетрова, тел. 8-908-477-53-81,
e-mail: humanengl@gmail.com.

Объявляется прием слушателей на дополнительную
образовательную программу российско-германского
факультета "Кросс-культ урные коммуникации
и международная интеграция"
Приглашаем студентов всех факультетов присоединиться к студентам УлГУ,
обучающимся в Германии по программам российско-германского факультета.
Российско-германский факультет УлГУ – это:
– владение немецким и английским язык ами,
– два диплома государственного образца – российский и германский,
– привлек ательные предложения по трудоустройству.
Плата за обучение в Германии не взимается, оплачивается только проживание.
Знание немецкого язык а на момент поступления на РГФ необязательно. Зачисление осуществляется на основании заявления.
Заявления принимаются до 1 октября в деканате РГФ: корпус № 1 на Наб. р. Свияги,
аудитория № 432 а. Тел. для справок 37-24-70.

