
Отдел социальной работы  УлГУ информирует

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

23 февраля  – День защитника Отечества

Уважаемые земляки! Офицеры, солдаты, призывники, дорогие ветераны! 

От всего сердца поздравляю вас с замечательным праздником.
За прошедший век на долю русских солдат выпало множество тяжелейших испытаний, и все они с 

честью пройдены. Мы бесконечно гордимся нашими дорогими дедами и отцами и говорим им искрен-
нее спасибо за величайший пример героизма и любви к стране. Низкий поклон всем ветеранам боевых 
действий, кто ценой своей жизни завоевал для будущих поколений благополучие.

Горячая, верная, непоколебимая любовь и преданность Отчизне, храбрость и самоотверженность – 
самые яркие черты характера героических сыновей России. И наша задача – воспитать сегодняшних 
мальчишек такими же смелыми и храбрыми, истинными патриотами своей Родины.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам мирного неба над головой, долгих лет счастливой жизни, 
наполненной радостью, крепкого здоровья, семейного уюта и благополучия, и пусть больше никогда 
не будет войны.

 Губернатор Ульяновской области  Сергей МОРОЗОВ. 

Дорогие друзья!

От имени руководства и всего коллектива Ульяновского государственного университета сердечно 
поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник, являющийся поистине всенародным, – еще одно подтверждение нерушимой связи 
армии и гражданского общества, дань уважения и признательности всем, кто был или остается в 
ратном строю. В нашей стране воинская служба всегда считалась делом чести, а "служивые люди" – 
примером отваги, мужества, верности долгу.

В новейшей истории России есть годы, тяжелые для вооруженных сил. Но, как и подобает насто-
ящим защитникам Отечества, российские солдаты и офицеры с достоинством прошли через многие 
нелегкие испытания. Сегодня вновь возвращается понимание роли армии в сохранении мира и ста-
бильности, обеспечении безопасности страны.

От всей души желаем вам, уважаемые защитники Отечества, крепкого здоровья, благополучия и 
успехов в службе на благо нашей Родины. Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всег-
да будет мирным и радостным!

Президент УлГУ                                                                                                          Ректор УлГУ
Юрий ПОЛЯНСКОВ.                                                                                            Борис КОСТИШКО.

Вниманию директоров институтов, деканов факультетов  
и студентов УлГУ!

• В соответствии с утвержденным графиком открыт новый сезон плановых студенче-
ских заездов в СОК "Чайка". За направлениями обращаться в отдел социальной работы по 
адресу: ул. Л.Толстого, д.42, каб. 49; при себе иметь санаторно-курортную карту.

• В соответствии с утвержденным графиком с 12 марта по 18 апреля в городской поли-
клинике №1 им. С.М. Кирова (студенческое отделение, ул. Гончарова, 15/17) организуется 
обязательный медицинский осмотр студентов 2-го курса. Обучающиеся должны иметь 
при себе паспорт и страховой медицинский полис.
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зачетная книжка на имя Тимура Рашидовича Джанаева, студента ИФФВТ, гр. ФизБ-О-15/1. Нашедшего доку-
мент прошу вернуть в деканат ИФФВТ.

Утеряна

  
семёрка

ВЫБОРЫ на замещение вакантных долж-
ностей профессорско-преподавательского 
состава:

• заведующего кафедрой факультетской 
хирургии;

• заведующего кафедрой общей и оперативной 
хирургии с топографической анатомией и курсом 
стоматологии;

• заведующего кафедрой адаптивной физиче-
ской культуры;

• заведующего кафедрой психологии и 
педагогики;

• заведующего кафедрой истории Отечества, 
регионоведения и международных отношений;

• заведующего кафедрой философии;
• заведующего кафедрой общей и биологиче-

ской химии.
Квалификационные требования: высшее про-

фессиональное образование, наличие ученой 
степени кандидата (доктора) наук и ученого 
звания, стаж научно-педагогической работы 
или работы в организациях по направлению про-
фессиональной деятельности, соответствую-
щей деятельности кафедры, не менее 5 лет.

КОНКУРС на замещение вакантных долж-
ностей педагогических работников, относя-
щихся к профессорско-преподавательскому 
составу:

• профессора кафедры неврологии, нейрохи-
рургии, физиотерапии и лечебной физкультуры 
(1 вакансия);

• профессора кафедры госпитальной хирур-
гии, анестезиологии, реаниматологии, урологии, 
травматологии и ортопедии (1 вакансия);

• профессора кафедры факультетской хирургии 
(1 вакансия).

Квалификационные требования: высшее про-
фессиональное образование, наличие ученой 
степени доктора наук и стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 5 лет или ученое зва-
ние профессора;

• доцента кафедры факультетской хирургии (1 
вакансия);

• доцента кафедры медицинской психологии, 
психоневрологии и психиатрии(1 вакансия);

• доцента кафедры общей и биологической хи-
мии (0,3 ставки);

• доцента кафедры общей и клинической фар-
макологии с курсом микробиологии (1 вакансия);

• доцента кафедры последипломного образо-
вания и семейной медицины (3 вакансии).

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 общей и клиниче-
ской фармакологии с курсом микробиологии (2 
вакансии); 

• старшего преподавателя кафедры морфоло-
гии (1 вакансия);

• старшего преподавателя кафедры госпиталь-
ной терапии (1 вакансия);

• старшего преподавателя кафедры медицин-
ской психологии, психоневрологии и психиа-
трии(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;

• ассистента кафедры общей и клиниче-
ской фармакологии с курсом микробиологии (2 
вакансии);

• ассистента кафедры госпитальной хирур-
гии, анестезиологии, реаниматологии, урологии, 
травматологии и ортопедии (1 вакансия).

Квалификационные требования: высшее про-
фессиональное образование и стаж работы в 
образовательном учреждении не менее 1 года, 
при наличии послевузовского профессионально-
го образования (аспирантура, ординатура, адъ-
юнктура) 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 
заявление на имя ректора УлГУ о допуске к уча-
стию в выборах или конкурсе и список опублико-
ванных 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 выборов и конкур-
са – https://www.ulsu.ru/ru/ – вакансии.
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