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Актуально
Ректор УлГУ Борис Костишко выступил
с докладом на совещании по вопросу повышения эффективности взаимодействия
образовательных организаций по развитию авиастроения. Встреча, объединившая
специалистов высшей школы и предприятий
авиапрома, прошла в Министерстве образования и науки РФ. Руководитель опорного вуза Ульяновской области представил опыт
УлГУ в организации сотрудничества с индустриальными партнерами.
На совещании шла речь о необходимости
повышения эффективности и координации
деятельности вузов в сфере авиастроения,
подготовке кадров для отрасли.

семёрка

Ульяновский государственный университет
объявляет ВЫБОРЫ на замещение вакантных
должностей профессорско-преподавательского состава:
•
заведующего
кафедрой
физиологии
и
патофизиологии;
• заведующего кафедрой терапии и профессиональных болезней;
• заведующего кафедрой пропедевтики внутренних болезней;
• заведующего кафедрой цифровой экономики;
• заведующего кафедрой информационных
технологий.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, наличие ученой
степени и ученого звания, стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по
направлению профессиональной деятельности,
соответствующей деятельности кафедры, не
менее 5 лет.

В течение месяца со дня опубликования объявления
о выборах 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 фотографии размером 3х4; копию трудовой книжки; личное заявление на имя ректора УлГУ о
допуске к участию в выборах, список опубликованных
учебных изданий и научных работ.
Работники УлГУ представляют только личное заявление на имя ректора УлГУ о допуске к участию в
выборах 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).

Отдел социальной работы УлГУ информирует
С 01.01.2017 г., в соответствии с Федеральным
законом от 03.07.2016г. №312-ФЗ и прик азом
Минобразования и науки РФ от 27.12.16 г. №1663,
государственная социальная стипендия назначается студентам, получившим государственную
социальную помощь через комитет социальной
защиты по месту жительства, что подтверждается соответствующий справкой, которую необходимо сдать в профком студентов УлГУ (ул.
Водопроводная, 5, тел. 67-50-62).
При обращении в орган социальной защиты по
месту жительства справк а о получении государственной социальной помощи выдается студенту
в день обращения, если:
• студент является получателем мер социальной поддержки, представляемых малоимущим
семьям;
• студент является членом семьи, получателя
мер социальной поддержки, предоставляемых
малоимущим семьям, т.е. должен быть учтен при
расчете среднедушевого дохода семьи получателя социальной поддержки и определении ее
размера.
Для получения государственной социальной
помощи студент или его законный представитель
должен обратиться с заявлением в органы социальной защиты населения по месту жительства
и документом, удостоверяющим в соответствии с
законодательством личность заявителя.
К заявлению прилагаются документы, необходимые для заключения социального контракта и
составления программы социальной адаптации:
1) справк а, выданная должностным лицом, ответственным за регистрацию в жилых помещениях государственного, муниципального и частного

жилищных фондов, содержащая сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту жительства (пребывания), или выписк а из домовой книги;
2) сведения о доходах членов семьи или одинокого гражданина за три последних месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления;
3) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния (о рождении,
о заключении брак а и др.)
4) документы, подтверждающие возникновение у заявителя трудной жизненной ситуации
(справки о пожаре, чрезвычайной ситуации и
другие, выданные соответствующими органами;
справки об установлении инвалидности; справки
медицинских организаций о предстоящей (проведенной) операции, о заболевании и др.; справки о размере понесенного ущерб, затраченных
средствах на преодоление трудной жизненной
ситуации и др.)
Полученную справку из районного комитета
социальной защиты сдать в профком студентов УлГУ (ул. Водопроводная, 5, тел.67-50-62).
Государственная социальная стипендия назначается с даты подачи заявления.
Студентам 1 и 2-го курсов, обучающимся по
программам бак алавриата и программам специалитета, имеющим оценки успеваемости "хорошо" и "отлично" и относящимся к к атегориям лиц,
имеющих право на получение государственной
социальной стипендии, назначается государственная ак адемическ ая и государственная социальная стипендия в повышенном размере.

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ!

Студенческое отделение городской поликлиники №1 имени С.М.Кирова и здравпункт УлГУ
(проводят сезонную вакцинацию студентов против гриппа препаратом "Совигрипп".
Обращаться в здравпункт УлГУ (ул. Набережная р.Свияга, 106, корпус № 1, каб.105, тел. 37-63-23)
или в регистратуру поликлиники (ул. Гончарова, 15, тел. 58-31-70) с 9 до 13 часов,
при себе иметь полис медицинского страхования.
Адрес: ул. Льва Толстого, 42, каб. 49, тел. 41-27-68.

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения примет на условиях внешнего или внутреннего совместительства преподавателя (желательно к.м.н.) для ведения практических занятий
по истории медицины (2-й семестр) и общей гигиены (1-й и 2-й семестры).
Контакты: +7-951-096-20-44, 8(422) 41-61-19, e-mail: ozziog@bk.ru.

Профсоюз сотрудников УлГУ информирует

Продолжается работа над проектом Коллективного договора
ФГБОУ ВО "Ульяновский государственный университет" на период 2017-2019 гг.
Свои предложения, пожелания по улучшению договора можно
направить в срок до 17 ноября на адрес эл. почты starostinasyu@ulsu.ru.
Следующий номер газеты "Вестник" выйдет 17 ноября.

