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Ульяновский государственный университет

семёрка

объявляет ВЫБОРЫ на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава:
• заведующего к афедрой проектирования и сервиса автомобилей имени И.С. Антонова;
• заведующего к афедрой таможенного дела и
правового обеспечения внешнеэкономической
деятельности.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, наличие ученой
степени 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 профессорско-преподавательского состава:
• доцента к афедры проектирования и сервиса
автомобилей имени И.С. Антонова (1 вак ансия);
• доцента к афедры техносферной безопасности
(1 вак ансия);
• доцента к афедры таможенного дела и правового обеспечения внешнеэкономической деятельности (4 вак ансии);
• доцента к афедры факультетской хирургии (1
вак ансия);
• доцента к афедры общей и оперативной хирургии с топографической анатомией и курсом стоматологии (3 вак ансии);
• доцента к афедры госпитальной хирургии, анестезиологии, реаниматологии, урологии, травматологии и ортопедии (0,5 ставки).
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);

• доцента к афедры экономического анализа и
государственного управления (1 вак ансия).
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, наличие почетного
звания высшей школы РФ и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет;
• старшего преподавателя к афедры таможенного дела и правового обеспечения внешнеэкономической деятельности (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 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 конкурсе и список опубликованных учебных изданий 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://
w w w. u l s u . r u / c o m / a d v i c e s / a c a d e m i c _ c o u n c i l /
konkurses/.

Профсоюз сотрудников УлГУ предлагает
членам профсоюза и членам их семей льготные путевки
в санаторий "Знание" (22 км от центра Сочи) в период с марта по апрель, а также в
санаторно-курортные учреждения Ульяновской области:
ООО "Новые технологии" ("Родон"), ОАО "Санаторий Итиль",
ОГАУСО РЦ "Сосновый бор" (Вешкайма), ООО Санаторий "Сосновый бор"
(г. Димитровград), ОГАУСО РЦ имени Е.М. Чучкалова (с. Ундоры).
Желающие могут подать заявления в профком УлГУ (ул. Л. Толстого, 42).
Размер компенсации зависит от профсоюзного стажа.
За подробной информацией обращаться по тел.: 37-03-18, 41-07-68.

Отдел социальной работы информирует
Вниманию ст удентов дневного отделения
бюджетной формы обучения
Государственные социальные стипендии
назначаются в обязательном порядке следующим категориям ст удентов:
• из числа детей-сирот,оставшихся без попечения родителей;
• детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства;
• пострадавшим в результате радиационных
к атастроф;

• инвалидам и ветеранам боевых действий.
Оригинал и копию документа, подтверждающего льготы (справк а ВТЭК для инвалидов, документы по сиротам и т.д.), заявление на имя
ректора необходимо сдать в отдел социальной
работы на рассмотрение социальной комиссии.

Студентам из категории малообеспеченных для
получения справки о назначении государственной
социальной стипендии необходимо обратиться в
районный комитет социальной защиты по месту
жительства со следующими документами:
• справкой из деканата с указанием факультета, курса и формы обучения;
• справкой о составе семьи;
• справкой о доходах всех членов семьи за последние 6 месяцев (доход на одного человека не более
8 726руб.).

• актом жилищно-бытовых условий (выдает студенческий профком по адресу: ул.Водопроводная, 5, тел.
67-50–62, на основании перечисленных документов).
Справку из комитета социальной защиты на получение государственной социальной стипендии, заявление на имя ректора УлГУ необходимо сдать в профком студентов УлГУ на рассмотрение социальной
комиссии.
Социальная стипендия назначается со дня подачи заявления.

Повышенная стипендия нуждающимся ст удентам 1-го и 2-го курсов, имеющим оценки
успеваемости "хорошо" и "отлично", назначается при наличии следующих документов:
• справк а из дек аната с ук азанием факультета,
курса и формы обучения;
• справк а о составе семьи;
• справки о доходах всех членов семьи за

последние 6 месяцев (доход на одного человек а
не более 8 726 руб.);
• справк а для назначения государственной социальной стипендии из районного комитета социальной защиты по месту жительства.
Все полученные справки, заявление на имя
ректора УлГУ необходимо сдать на рассмотрение социальной комиссии по адресу: ул.Л.
Толстого, 42, к аб.49. Тел. 41-27-68.

Cоциальная стипендия назначается со дня подачи заявления.

Адрес: ул. Льва Толстого, 42, каб. 49, тел. 41-27-68
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
медицинского факультета имени Т.З. Биктимирова ИМЭиФК приглашает
на работу в штатную должность старшего преподавателя (доцента) по курсу "Общая гигиена"
выпускников медицинских вузов (специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия",
"Медико-профилактическое дело"), имеющих ученую степень.
Контактный телефон 41-61-19 – зав. кафедрой В.И. Горбунов.

Утеряны
студенческий и читательский билеты на имя студента 4-го курса юридического факультета ("Таможенное
дело") Руслана Фирк атовича Идрисова гр.ТД-О-12/1. Нашедшего документы прошу вернуть в дек анат
юридического факультета.

