
объявляет ВЫБОРЫ на замещение вакантных 
должностей профессорско-преподавательско-
го состава:

• заведующего кафедрой неврологии, нейрохи-
рургии, физиотерапии и лечебной физкультуры;

• заведующего кафедрой анатомии человека;
• заведующего кафедрой пропедевтики внутрен-

них болезней;
• заведующего кафедрой гражданского права и 

процесса;
• заведующего кафедрой уголовного права и 

процесса;
• заведующего кафедрой проектирования и сер-

виса автомобилей имени И.С.Антонова.

Квалификационные требования: высшее про-
фессиональное образование, наличие ученой 
степени кандидата наук и ученого звания, стаж 
научно-педагогической работы или работы в ор-
ганизациях по направлению профессиональной 
деятельности, соответствующей деятельно-
сти кафедры, не менее 5 лет.

объявляет КОНКУРС на замещение вакантных 
должностей педагогических работников, отно-
сящихся к профессорско-преподавательскому 
составу:

• доцента кафедры пропедевтики внутренних бо-
лезней (1 вакансия);

• доцента кафедры общей и оперативной хирур-
гии с топографической анатомией и курсом стома-
тологии ( 2 вакансии);

• доцента кафедры анатомии человека (8 
вакансий);

• доцента кафедры госпитальной хирургии, ане-
стезиологии, реаниматологии, урологии, травма-
тологии и ортопедии (1 вакансия);

• доцента кафедры адаптивной физической куль-
туры (4 вакансии);

• доцента кафедры неврологии, нейрохирур-
гии, физиотерапии и лечебной физкультуры (3 
вакансии);

• доцента кафедры проектирования и сервиса 
автомобилей имени И.С.Антонова (1 вакансия).

Квалификационные требования: высшее про-
фессиональное образование, наличие ученой сте-
пени кандидата наук и стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 3 лет или ученого звания 
доцента (старшего научного сотрудника);

• ассистента кафедры пропедевтики внутренних 
болезней (1 вакансия);

• ассистента кафедры анатомии человека (2 
вакансии).

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

В течение месяца со дня опубликования объ-
явления о выборах и конкурсе претендент пред-
ставляет ученому секретарю УлГУ следующие 
документы: личный листок по учету кадров; авто-
биографию; копии дипломов о высшем образова-
нии, ученой степени; копию аттестата об ученом 
звании; 2 фотографии размером 3х4; копию тру-
довой книжки; личное заявление на имя ректора 
УлГУ о допуске к участию в конкурсе, список опу-
бликованных учебных изданий и научных работ.

Работники УлГУ представляют только личное за-
явление 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 приказом 
Минобразования и науки РФ от 27.12.16 г. № 1663, 
государственная социальная стипендия назнача-
ется студентам, получившим государственную 
социальную помощь через комитет социальной 
защиты по месту жительства, что подтверждает-
ся соответствующий справкой, которую необхо-
димо сдать в деканат по месту учебы.

При обращении в орган социальной защиты по 
месту жительства справка о получении государ-
ственной социальной помощи выдается студенту 
в день обращения, если:

• студент является получателем мер социаль-
ной 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 полу-
чателя социальной поддержки и определении ее 
размера.

Для получения государственной социальной 
помощи студент или его законный представитель 
должен обратиться с заявлением в органы соци-
альной защиты населения по месту жительства 
и документом, удостоверяющим в соответствии с 
законодательством личность заявителя.

К заявлению прилагаются документы, необхо-
димые для заключения социального контракта и 
составления программы социальной адаптации:

1) справка, выданная должностным лицом, от-
ветственным за регистрацию в жилых помещени-
ях государственного, муниципального и частного 

жилищных фондов, содержащая сведения о ли-
цах, зарегистрированных совместно с заявите-
лем по месту жительства (пребывания), или вы-
писка из домовой книги;

2) сведения о доходах членов семьи или оди-
нокого гражданина за три последних месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявления;

3) свидетельства о государственной регистра-
ции актов гражданского состояния (о рождении, 
о заключении брака и др.)

4) документы, подтверждающие возникновение 
у заявителя трудной жизненной ситуации (справ-
ки о пожаре, чрезвычайной ситуации и другие, 
выданные соответствующими органами; справки 
об установлении инвалидности; справки меди-
цинских организаций о предстоящей (проведен-
ной) операции, о заболевании и др.; справки о 
размере понесенного ущерба, затраченных сред-
ствах на преодоление трудной жизненной ситуа-
ции и др.)

Полученную справку из районного комитета 
социальной защиты сдать в деканат по месту 
учебы. Государственная социальная стипендия 
назначается с даты подачи заявления.

Студентам 1-го и 2-го курсов, обучающимся по 
программам бакалавриата и программам специа-
литета, имеющим оценки успеваемости "хорошо" 
и "отлично"  и относящимся к категориям лиц, 
имеющих право на получение государственной 
социальной стипендии, назначается государ-
ственная академическая и государственная со-
циальная стипендия в повышенном размере.

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

Ульяновский государственный  
университет приглашает школьников 

9-х, 10-х, 11-х классов на курсы  
подготовки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.

Наши курсы это:
• опытные преподаватели УлГУ,
• разнообразные программы подготовки,
•  индивидуальный подход,
• удобные время учебы и форма оплаты
• возможность участия в олимпиадах и профессиональ-

ных конкурсах, высокие результаты которых учитываются 
в качестве индивидуального достижения при поступле-
нии в УлГУ или другой престижный вуз.

Подготовительные курсы к сдаче ОГЭ, ЕГЭ  – это 
самая распространенная форма подготовки к посту-
плению в вуз. Занятия ведут преподаватели универ-
ситета, среди которых авторитетные специалисты, 
имеющие многолетний опыт работы с абитуриен-
тами. Эффективные методы обучения позволяют 
слушателям существенно нарастить базу знаний, 

восполнить имеющиеся пробелы, успешно сдать экза-
мены. Слушателям предоставляется возможность вы-
бора предметов и программ подготовки.

В программе подготовительных курсов:
• Эффективное улучшение знаний по всем общеобра-

зовательным предметам для успешной сдачи ОГЭ/ЕГЭ.
• Подготовка к выполнению заданий  повышенной 

сложности, дающих бальное преимущество на экзамене.
• Анализ типовых ошибок при выполнении ЕГЭ/ОГЭ.
• Формирование умений оптимального распределения 

временных затрат при работе с контрольно-измеритель-
ными материалами.

Готовим к ЕГЭ и ОГЭ с учетом изменений ФИПИ в 
КИМах и рекомендаций Минобрнауки России.

Будем рады вас видеть в нашем Центре довузовской 
подготовки.

Прием заявлений и оформление  
договоров по адресу:

 г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 42, кабинет 22. 
Справки по телефону  

 8 (8422) 41-28-17.

Событие

МАТФ-2018 организует правительство 
Ульяновской области в рамках реализа-
ции программы "Авиационная столица 
России". 16-18 августа площадка объе-
динит российских и зарубежных специ-
алистов, профилем которых являются 
авиационная инженерия, технологии, ор-
ганизация перевозок, обучение авиацион-
ного персонала и многое другое.

Впервые МАТФ пройдет на территории 
портовой особой экономической зоны 
"Ульяновск" – уникального технопарка, 
расположенного на участке, прилегающем 
к международному аэропорту "Ульяновск-
Восточный". Основной задачей форума 
станет систематизация существующих в 
России и мире бизнес-практик в области 
авиастроения, их анализ и формирование 

рекомендаций для эффектив-
ной кооперации всех участни-
ков отрасли.

Деловую программу юбилей-
ного МАТФ готовит комитет из 
ведущих национальных экспер-
тов при участии представите-
лей федеральных министерств, 
госкорпораций, бизнес-кон-
сультантов, зарубежных отрас-
левых специалистов.

Поддержку МАТФ-2018 
оказывают Министерство 
промышленности и торгов-
ли Российской Федерации 
и Министерство транспорта 
Российской Федерации.

Международный конгресс примет более 
500 делегатов – руководителей предпри-
ятий авиаотрасли, участников ведущих 
авиационных проектов России, предста-
вителей образовательного и научного 
сообщества, глав субъектов РФ, заинте-
ресованных в развитии авиационных ак-
тивов своих территорий.

Ключевыми направлениями офици-
альной и деловой программ МАТФ-2018 
выбраны "Кадры", "Технологии" и 
"Инфраструктура", а основными тема-
ми обсуждений и докладов – участие в 
международной и отечественной произ-
водственной кооперации, подготовка вы-
сококвалифицированных кадров для ави-
ационной промышленности, внедрение 
профессиональных стандартов в авиаци-
онную деятельность, перспективы разви-
тия беспилотных авиационных систем и 
др.

Дебютом программы МАТФ станет 
Форум авиационных регионов, на кото-
ром обсудят необходимые требования и 
возможности развития инфраструктуры 
для решения крупных производствен-
ных задач. На выставке "Инновации в 
авиации" будут представлены новейшие 

разработки, презентованы модели со-
трудничества. Запланированы междуна-
родный конкурс профессионального ма-
стерства для сотрудников авиационных 
предприятий и учащихся инженерных ву-
зов "AviaSkil ls", молодежный фестиваль 
авиационных профессий "Я – Авиатор!", 
экспозиция авиатехники и праздничный 
концерт для жителей и гостей региона – 
традиционный подарок горожанам к Дню 
Воздушного флота России.  

Пётр ИВАНОВ.

На взлёт! В Ульяновске состоится юбилейный  
V Международный авиатранспортный форум 
 "МАТФ-2018".

Онлайн-конференция "Персонализированная он-
кология: реальность и перспективы" прошла в об-
ластном онкодиспансере. В форуме приняли уча-
стие сотрудники и клинические ординаторы кафедры 
онкологии и лучевой диагностики Ульяновского госу-
дарственного университета, ученые Франкфуртского 
инновационного биотехнологического центра.

Открыл конференцию главный онколог министер-
ства здравоохранения, семьи и социального благо-
получия Ульяновской области, доцент УлГУ Сергей 
Панченко. Он отметил, что персонализированная 
онкология дает возможность сделать медицинскую 
помощь более эффективной и безопасной при од-
новременном снижении затрат на лечение и покупку 

препаратов. Для повсеместного внедрения персо-
нализированной медицины потребуется время, но 
уже сейчас ясно, что принцип "одно лекарство для 
всех" уходит в прошлое – для большинства онколо-
гических недугов ученые нашли типовые препара-
ты, разработали новые  сверхточные диагностиче-

ские тесты и инновационные методики подбора 
терапии.

Доклад "Современные проблемы терапии он-
кологических заболеваний" представил доктор 
биологических наук, руководитель лаборатории 
Научно-исследовательского технологического 
института УлГУ Юрий Саенко. Он остановился 
на механизме действия современных противоо-
пухолевых препаратов. Сегодня в арсенале он-
кологов около 400 лекарств, каждое обладает 
уникальным механизмом действия на раковые 
клетки. Однако болезнь влечет за собой множе-
ство геномных и хромосомных мутаций, поэтому 
на разных больных с одинаковым диагнозом те-
рапия действует с разной степенью эффективно-
сти. Основной вопрос, который стоит перед вра-
чом, –  какой препарат применять в конкретном 
случае.

Научный директор Франкфуртского иннова-
ционного биотехнологического центра Бьёрн 

Роттер рассказал, как пытаются решить вышеозна-
ченные проблемы в ФРГ. Он подробно остановился 
на уникальной технологии, которая включает в себя 
мутационный анализ опухоли, анализ экспрессии 
генов и активации сигнальных путей. Это дает воз-
можность дифференцировать новообразования по 
молекулярному принципу.   

Во время онлайн-дискуссии участники приняли 
решение, что ульяновские онкологи вместе с кол-
легами из Франкфурта продолжат сотрудничество 
по развитию и внедрению в практику современных 
методов обследования и лечения.

 Михаил ГОРИН.

Объединить усилия
Специалисты кафедры 
онкологии и лучевой 
диагностики пообщались 
онлайн с коллегами из 
Германии.

Сотрудничество Опорный вуз

13 апреля
Ульяновский государственный университет проводит мероприятия  

для школьников
•  Региональная научно-практическая конференция "Антарес"  для учащихся 9-11-х классов  

по направлениям: "Физика", "Астрофизика, "Математика", "Информатика". 
Прием заявок – до 5 апреля.
• Конкурс для вундеркиндов "Я – изобретатель!".
Прием заявок – до 1 апреля.

Подробная информация на сайте www.ulsu.ru и по тел. 41-28-17  
(Центр довузовской подготовки,  координатор Кристина Валижоновна Шарипова). 

Гостья ознакомилась с 
инфраструктурой опорно-
го вуза, посетила научные 
площадки и социально 
значимые объекты. В му-
зее истории УлГУ Елена 
Колесникова провела ра-
бочее совещание с управ-
ленческой командой уни-
верситета. Ректор УлГУ 
Борис Костишко и специ-
алисты вуза представи-
ли программу развития и 
стратегические проекты 
университета.

В Министерстве обра-
зования и науки Елена 
Николаевна курирует 
нормативное и органи-
зационно-методическое 

обеспечение развития высшего образования, реализацию при-
оритетных проектов "Вузы как центры создания пространства 
инноваций", "Современная цифровая образовательная среда в 
Российской Федерации". С коллегами из УлГУ Колесникова об-
судила современные тенденции развития высшей школы, во-
просы повышения эффективности деятельности вуза по разным 
направлениям.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Курс  на  развитие
УлГУ посетила 
заместитель директора 
Департамента 
государственной 
политики в сфере высшего 
образования Минобрнауки 
России Елена Колесникова.
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