
Отдел социальной работы информирует

Государственные социальные стипендии 
назначаются в обязательном порядке следую-
щим категориям студентов:

• из числа детей-сирот,оставшихся без попече-
ния родителей;

• детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, ин-
валидам с детства;

• пострадавшим в результате радиационных 
катастроф;

• инвалидам и ветеранам боевых действий.
Оригинал и копию документа, подтверждаю-

щего льготы (справка ВТЭК для инвалидов, до-
кументы по сиротам и т.д.), заявление на имя 
ректора необходимо сдать в отдел социальной 
работы на рассмотрение социальной комиссии.

Cоциальная стипендия назначается со дня по-
дачи заявления.

Вниманию студентов дневного отделения
бюджетной формы обучения

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, кур-
са и формы обучения;

• справкой о составе семьи;
• справкой о доходах всех членов семьи за послед-

ние 6 месяцев (доход на одного человека   не более 
8 726 руб.).

• актом жилищно-бытовых условий (выдает студен-
ческий профком по адресу: ул. Водопроводная, 5, тел. 
67-50–62, на основании перечисленных документов).

Справку из комитета социальной защиты на получе-
ние государственной социальной стипендии, заявле-
ние на имя ректора УлГУ необходимо сдать в проф– 
ком студентов УлГУ на рассмотрение социальной 
комиссии.

Социальная стипендия назначается со дня пода-
чи заявления.

Адрес: ул. Льва Толстого, 42, каб. 49, тел. 41-27-68

Повышенная стипендия нуждающимся сту-
дентам 1-го и 2-го курсов, имеющим оценки 
успеваемости "хорошо" и "отлично", назнача-
ется при наличии следующих документов:

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

• справка о составе семьи;
• справки о доходах всех членов семьи за 

последние 6 месяцев (доход на одного человека 
не более 8 726 руб.);

• справка для назначения государственной со-
циальной стипендии из районного комитета со-
циальной защиты по месту жительства.

Все полученные справки, заявление на 
имя ректора УлГУ необходимо сдать на рас-
смотрение социальной комиссии по адресу:  
ул. Л. Толстого, 42, каб.49. Тел. 41-27-68.

объявляет ВЫБОРЫ на замещение вакант-
ных должностей профессорско-преподава-
тельского состава:

• заведующего кафедрой экономической теории;
•заведующего кафедрой общей и биологиче-

ской химии;
•заведующего кафедрой уголовного права и 

криминологии.
Квалификационные требования: высшее про-

фессиональное образование, наличие ученой 
степени и ученого звания, стаж научно-педаго-
гической работы или работы в организациях по 
направлению профессиональной деятельности, 
соответствующей деятельности кафедры, не 
менее 5 лет;

объявляет КОНКУРС на замещение вакант-
ных должностей профессорско-преподава-
тельского состава:

• профессора кафедры общей и биологической 
химии (2 вакансии);

• профессора кафедры гражданского права и 
процесса (1 вакансия);

• профессора кафедры информационной безо-
пасности и теории управления (1 вакансия);

• профессора кафедры прикладной математики 
(1 вакансия);

• профессора кафедры информационных техно-
логий (2 вакансии);

• профессора кафедры теоретической физики 
(1 вакансия).

Квалификационные требования: высшее про-
фессиональное образование, наличие ученой 
степени доктора наук и стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 5 лет или ученое зва-
ние профессора;

• доцента кафедры финансов и кредита  
(6 вакансий);

• доцента кафедры экономико-математиче-
ских методов и информационных технологий  
(2 вакансии);

• доцента кафедры экономической теории  
(3 вакансии по 0,5 ставки);

• доцента кафедры экономической безопасно-
сти, учета и аудита (6 вакансий);

• доцента кафедры лесного хозяйства  
(2 вакансии);

• доцента кафедры общей и биологической хи-
мии (6 вакансий);

• доцента кафедры уголовного права и крими-
нологии (1 вакансия);

• доцента кафедры теории и истории государ-
ства и права (4 вакансии);

• доцента кафедры гражданского права и про-
цесса (8 вакансий);

• доцента кафедры уголовного процесса и кри-
миналистики (2 вакансии);

• доцента кафедры государственного и админи-
стративного права (2 вакансии);

• доцента кафедры телекоммуникационных тех-
нологий и сетей (5 вакансий);

• доцента кафедры информационных техноло-
гий (5 вакансий);

• доцента кафедры информационной безопас-
ности и теории управления (3 вакансии);

• доцента кафедры математического моделиро-
вания технических систем (3 вакансии);

• доцента кафедры прикладной математики  
(5 вакансий);

• доцента кафедры нефтегазового дела и сер-
виса (4 вакансии);

• доцента кафедры физических методов в при-
кладных исследованиях (4 вакансии);

•доцента кафедры инженерной физики (2 ва-
кансии + 0,6 ставки);

• доцента кафедры физического материалове-
дения (2 вакансии + 0,5 ставки + 0,25 ставки + 
0,25 ставки).

Квалификационные требования: высшее про-
фессиональное образование, наличие ученой 
степени кандидата наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученого зва-
ния доцента (старшего научного сотрудника);

• старшего преподавателя кафедры экономиче-
ской теории (0,5 ставки);

• старшего преподавателя кафедры экономиче-
ской безопасности, учета и аудита (1 вакансия);

• старшего преподавателя кафедры общей и 
биологической химии (2 вакансии);

• старшего преподавателя кафедры госу-
дарственного и административного права  
(1 вакансия);

• старшего преподавателя кафедры телекомму-
никационных технологий и сетей (2 вакансии);

• старшего преподавателя кафедры информа-
ционных технологий (1 вакансия);

• старшего преподавателя кафедры матема-
тического моделирования технических систем  
(2 вакансии);

• старшего преподавателя кафедры прикладной 
математики (1 вакансия);

• старшего преподавателя кафедры инфор-
мационной безопасности и теории управления  
(1 вакансия);

• старшего преподавателя кафедры нефтегазо-
вого дела и сервиса (1 вакансия);

• старшего преподавателя кафедры инженер-
ной физики (1 вакансия).

Квалификационные требования: высшее про-
фессиональное образование и стаж научно-пе-
дагогической работы не менее 3 лет, при на-
личии ученой степени кандидата наук стаж 
научно-педагогической работы не менее 1 года;

• ассистента кафедры экономико-математи-
ческих методов и информационных технологий  
(1 вакансия).

• ассистента кафедры математического моде-
лирования технических систем (1 вакансия).

Квалификационные требования: высшее про-
фессиональное образование и стаж работы в 
образовательном учреждении не менее 1 года, 
при наличии послевузовского профессионально-
го образования (аспирантура, ординатура, адъ-
юнктура) или ученой степени кандидата наук – 
без предъявления требований к стажу работы.

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 допу-
ске к участию в конкурсе, список опубликованных 
учебных изданий и научных работ.

Работники УлГУ представляют только личное 
заявление на имя ректора УлГУ о допуске к уча-
стию в конкурсе и список опубликованных учеб-
ных 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://www.
ulsu.ru/com/advices/academic_council/konkurses/.
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