
объявляет ВЫБОРЫ на замещение вакант-
ных должностей заведующих кафедрами:

• заведующего кафедрой экономического ана-
лиза и государственного управления.

Квалификационные требования: высшее про-
фессиональное образование, наличие ученой 
степени кандидата наук и ученого звания, стаж 
научно-педагогической работы или работы в 
организациях по направлению профессиональ-
ной деятельности, соответствующей деятель-
ности кафедры, не менее 5 лет;

объявляет КОНКУРС на замещение вакант-
ных должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподаватель-
скому составу:

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

• доцента кафедры общественного здоровья и 
здравоохранения (3 вакансии); 

• доцента кафедры экономического анализа и 
государственного управления (7 вакансий). 

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 нефтегазо-
вого дела и сервиса (1 вакансия);

• старшего преподавателя кафедры обществен-
ного здоровья и здравоохранения (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.

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/

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

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 стипен-
дии в комитете социальной защиты по месту жи-
тельства в 2016 году, будут являться получателя-
ми 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" го-
сударственная социальная стипендия назнача-
ется студентам, получившим государственную 
социальную помощь через комитет социальной 
защиты по месту жительства, что подтвержда-
ется соответствующей справкой, которую не-
обходимо сдать в профком студентов УлГУ (ул. 
Водопроводная, 5, тел. 67-50-62).

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

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  переподготовке установленного 
образца. Обучение проводится в очно-заочной форме. 

Дополнительная информация по телефону 8(8422)42-61-02 (доб.2) или по e-mail: 
 eagov01@mail.ru.

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: до 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.

• за 20 занятий в бассейне "Акваклуб";
• за 10 занятий в бассейне "Спартак";
• за 10 занятий в ФОК УлГУ (тренажерный зал, 

йога, фитнес);
• за 10 занятий в УСК (настольный теннис);
• за 10 занятий на открытых кортах УлГУ 

(теннис);

• за 10 занятий в зимнее время на спортивных 
объектах УлГУ (прокат лыж, коньков).

Компенсация   предоставляется за полуго-
дие  по   заявлению   сотрудника    при  пред-
ставлении   финансовых документов (чеков, 
квитанций). По вопросам обращаться по тел. 
37-24-53 (Анатолий Николаевич Портнов). 

 Профком информирует
Члены профсоюзной организации сотрудников УлГУ имеют право на  

получение  компенсации в размере 30%.
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Ульяновский  государственный  университет

зачетная книжка, студенческий и читательский билеты на имя Тимура Иршатовича Алиева, студента юриди-
ческого факультета, гр. Ю-О-15/3. Нашедшего документы прошу вернуть в деканат юридического факультета 
(тел. +7 996 953 58 44).

Утеряны
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