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семёрка

объявляет ВЫБОРЫ на замещение вакантных
должностей профессорско-преподавательского состава:
• заведующего кафедрой факультетской терапии;
• заведующего кафедрой медицинской психологии, психоневрологии и психиатрии;
• заведующего кафедрой биологии, экологии и
природопользования;
• заведующего кафедрой последипломного образования и семейной медицины; заведующего кафедрой морфологии;
• заведующего кафедрой онкологии и лучевой
диагностики;
• заведующего кафедрой госпитальной терапии;
•
заведующего
кафедрой
акушерства
и
гинекологии;
• заведующего кафедрой общественного здоровья и здравоохранения;
• заведующего кафедрой английского языка для
профессиональной деятельности;
•
заведующего
кафедрой
техносферной
безопасности;
• заведующего кафедрой нефтегазового дела и
сервиса;
• заведующего кафедрой информационной безопасности и теории управления.
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.
объявляет КОНК УРС на замещение вакантных
должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу:
• профессора кафедры госпитальной хирургии,
анестезиологии, реаниматологии, урологии, травматологии и ортопедии (1 вакансия);
• профессора кафедры терапии и профессиональных болезней (1 вакансия);
• профессора кафедры онкологии и лучевой диагностики (0,5 ставки);
• профессора кафедры последипломного образования и семейной медицины (2 вакансии);
• профессора кафедры биологии, экологии и
природопользования (2 вакансии);
• профессора кафедры общей и клинической фармакологии с курсом микробиологии (1
вакансия);
• профессора кафедры нефтегазового дела и
сервиса (1 вакансия).
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, наличие ученой
степени доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание
профессора;
• доцента кафедры акушерства и гинекологии (5
вакансий);
• доцента кафедры общественного здоровья и
здравоохранения (3 вакансии);
• доцента кафедры терапии и профессиональных болезней (2 вакансии);
• доцента кафедры общей и клинической фармакологии с курсом микробиологии (4 вакансии);
• доцента кафедры нефтегазового дела и сервиса (4 вакансии);
•доцента кафедры медицинской психологии,
психоневрологии и психиатрии (3 вакансии);
• доцента кафедры педиатрии (2 вакансии);
• доцента кафедры биологии, экологии и природопользования (9 вакансий);
• доцента кафедры инфекционных и кожно-венерических болезней (3 вакансии);
•доцента кафедры последипломного образования и семейной медицины (3 вакансии);
•доцента кафедры морфологии (4 вакансии);
• доцента кафедры онкологии и лучевой диагностики (2 вакансии + 0,5 ставки);
•доцента кафедры физиологии и патофизиологии

(6 вакансий);
• доцента кафедры госпитальной терапии (5
вакансий);
• доцента кафедры госпитальной хирургии, анестезиологии, реаниматологии, урологии, травматологии и ортопедии (7 вакансий);
• доцента кафедры техносферной безопасности
(2 вакансии);
• доцента кафедры русского языка и методики
его преподавания (5 вакансий).
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);
•старшего преподавателя кафедры общественного здоровья и здравоохранения (1 вакансия);
• старшего преподавателя кафедры общей и клинической фармакологии с курсом микробиологии
(2 вакансии);
• старшего преподавателя кафедры нефтегазового дела и сервиса (1 вакансия);
•старшего преподавателя кафедры медицинской психологии, психоневрологии и психиатрии (1
вакансия);
• старшего преподавателя кафедры педиатрии
(1 вакансия);
•старшего преподавателя кафедры морфологии
(1 вакансия);
•старшего преподавателя кафедры онкологии и
лучевой диагностики (1 вакансия);
•старшего преподавателя кафедры физиологии
и патофизиологии (1 вакансия);
•старшего преподавателя кафедры таможенного
дела и правового обеспечения внешнеэкономической деятельности (1 вакансия);
•старшего преподавателя кафедры русского
языка и методики его преподавания (4 вакансии).
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;
•ассистента кафедры госпитальной терапии (1
вакансия);
•ассистента кафедры общей и клинической фармакологии с курсом микробиологии (1 вакансия);
•ассистента кафедры госпитальной хирургии,
анестезиологии, реаниматологии, урологии, травматологии и ортопедии (1 вакансия).
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование и стаж работы в
образовательном учреждении не менее 1 года,
при наличии послевузовского профессионального
образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук – без
предъявления требований к стажу работы.
В течение месяца со дня опубликования объявления о выборах и 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 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 выборах или 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 –
www.ulsu.ru.ru

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 дек анат по месту учебы.
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, то есть 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 ущерба, затраченных средствах на преодоление трудной жизненной ситуации и др.)
Полученную справку из районного комитета
социальной защиты сдать в дек анат по месту
учебы. Государственная социальная стипендия
назначается с даты подачи заявления.
Студентам 1-го 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.

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

