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Ульяновский государственный университет

семёрка

объявляет выборы на замещение вакантных
должностей заведующих кафедрами:
• заведующего к афедрой философии, социологии и политологии;
• заведующего к афедрой госпитальной хирургии, анестезиологии, реаниматологии, урологии,
травматологии и ортопедии;
• заведующего к афедрой общей и оперативной
хирургии с топографической анатомией и курсом
стоматологии;
•
заведующего
к афедрой
психологии
и
педагогики.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, наличие ученой
степени кандидата наук и ученого звания, стаж
научно-педагогической работы или работы в
организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет;

• доцента к афедры математического моделирования технических систем (2 вак ансии).
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).

объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу:
• профессора к афедры инфекционных и кожно-венерических 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.

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/ http://new.ulsu.ru/ru/page/page_1548/

• доцента к афедры госпитальной хирургии, анестезиологии, реаниматологии, урологии, травматологии и ортопедии (6 вак ансий);
• доцента к афедры философии, социологии и
политологии (2 вак ансии);
• доцента к афедры медицинской психологии,
психоневрологии и психиатрии (3 вак ансии);
• доцента к афедры инфекционных и кожно-венерических болезней (3 вак ансии);
• доцента к афедры инженерной физики (3
вак ансии);

• старшего преподавателя к афедры медицинской психологии, психоневрологии и психиатрии
(1 вак ансия);
• старшего преподавателя к афедры математического моделирования технических систем (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.

Хорошая новость

УлГУ – среди лучших университетов мира

Опубликованы результаты рейтинга RankPro 2016/2017.
Ульяновский государственный университет вошел в общий ТОР 600, заняв 273-е место в мире.
Особенно стоит отметить показатели вуза в сфере информационной открытости. По информационной доступности и представленности в сети Интернет классический
университет Ульяновска занял второе место в России и
83-е среди вузов планеты (англоязычная версия сайта).
Пётр ИВАНОВ.

Отдел социальной работы информирует
На основании письма Минобрнауки РФ от
19.12.2016 г. "О государственной социальной
стипендии" студенты, оформившие справку на
получение государственной социальной стипендии в комитете социальной защиты по месту жительства в 2016 году, будут являться получателями этой выплаты до окончания действия справки.
С 01.01.2017 г. в соответствии с Федеральным
законом от 03.07.2016 г. №312-ФЗ "О внесении

изменений в статью 36 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации" государственная социальная стипендия назначается студентам, получившим государственную
социальную помощь через комитет социальной
защиты по месту жительства, что подтверждается соответствующей справкой, которую необходимо сдать в профком студентов УлГУ (ул.
Водопроводная, 5, тел. 67-50-62).

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

ВНИМАНИЕ!

ФОТОКОНКУРС "Профсоюз

– это мы!"
Ульяновская областная территориальная организация профсоюза образования
проводит фотоконкурс "Профсоюз – это мы!".
Цель фотоконкурса – показать работу местных и первичных профсоюзных организаций.
Срок проведения: с 1 марта по 1 мая.
Материалы на фотоконкурс принимаются до 15 апреля по следующим номинациям:
"Мой профсоюз", "Моя любимая профессия", "Мои путешествия", "Мой родной край"
По вопросам участия в конкурсе обращаться по тел. 41-00-03.

Ульяновский государственный университет приглашает на профессиональную
переподготовку и повышение квалификации в соответствии с утвержденными
государственными требованиями к программе профессиональной переподготовки
оценщиков по направлению "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)".
При окончании обучения выдается диплом о профессиональной
образца. Обучение проводится в очно-заочной форме.
Дополнительная
eagov01@mail.ru.
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