
Отдел социальной работы  УлГУ информирует

Вниманию студентов
 дневного отделения 

бюджетной формы обучения!

 Государственная социальная стипендия на-
значается  следующим категориям:

1. Студентам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

2. Студентам инвалидам I и II групп, детям-ин-
валидам, инвалидам с детства.

3. Студентам, пострадавшим в результате ра-
диационных катастроф.

4. Студентам-инвалидам и ветеранам боевых 
действий.

5. Студентам, получившим государственную 
социальную помощь.

Для назначения государственной социаль-
ной стипендии студентам категорий с 1 по 4 
необходимо представить в отдел социальной 
работы заявление на имя ректора и документ, 
подтверждающий льготу (справка ВТЭК для ин-
валидов, документы по сиротам и т.д.); сту-
дентам 5 категории представить заявление на 
имя ректора и справку из районного комитета 
социальной защиты  в деканат факультета.

Социальная стипендия назначается  
со дня подачи заявления.

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

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.

Следующий номер газеты "Вестник" выйдет 15 марта.

Приглашаем принять участие в всероссийском  
конкурсе "Моя страна – моя Россия" 

Организаторами конкурса выступают АНО "Россия – страна возможностей", "Российская академия 
образования" и Общероссийский союз общественных объединений "Молодежные социально-экономи-
ческие инициативы".

Среди призов – стажировки, образовательные гранты и премии, возможность получить наставника и 
дополнительные баллы к ЕГЭ или вступительным испытаниям на программы бакалавриата, магистра-
туры и аспирантуры.

 Конкурс "Моя страна – моя Россия" проводится с 2003 года и ориентирован на учащихся, молодых 
педагогов, специалистов, лидеров местных сообществ и молодежных проектов в возрасте от 14 до 35 
лет.

 
Чтобы стать участником, необходимо подготовить проект по одной или нескольким из 

номинаций. Подробная информация, а также форма подачи заявки  –  
на сайте www.moyastrana.ru. 

Очный этап пройдет в мае в специализированном образовательном центре "Сенеж" и на площадке 
Российской академии образования. Всех участников ждут образовательные лекции и семинары, на 

которых они узнают о навыках социально-экономического проектирования и практической  
реализации проектов. Победители будут объявлены в июне на Петербургском международном  

экономическом форуме.
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семёрка

Ульяновский государственный университет 
объявляет ВЫБОРЫ на замещение вакантных 
должностей профессорско-преподаватель-
ского состава:

• заведующего кафедрой телекоммуникацион-
ных технологий и сетей;

• заведующего кафедрой инженерной физики;
заведующего кафедрой физического 

материаловедения;
• заведующего кафедрой прикладной 

математики;
• заведующего кафедрой государственного и 

административного права;
• заведующего кафедрой теории и истории го-

сударства и права;
• заведующего кафедрой немецкого и француз-

ского языков;
• заведующего кафедрой общего и германского 

языкознания;
• заведующего кафедрой английской лингви-

стики и перевода;
• заведующего кафедрой госпитальной хирур-

гии, анестезиологии, реаниматологии, урологии, 
травматологии и ортопедии.

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 техносферной безопас-
ности (1 вакансия);

• профессора кафедры факультетской терапии 
(3 вакансии);

• профессора кафедры экономики и предприни-
мательства (1 вакансия);

• профессора кафедры неврологии, нейрохи-
рургии, физиотерапии и лечебной физкультуры.

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 техносферной безопасно-
сти (2 вакансии);

• доцента кафедры общественного здоровья и 
здравоохранения (1 вакансия);

• доцента кафедры факультетской терапии (1 
вакансия).

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 обществен-
ного здоровья и здравоохранения (1 вакансия);

• старшего преподавателя кафедры пропедев-
тики внутренних болезней (2 вакансии).

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 факультетской терапии 
(1 вакансия);

• ассистента кафедры пропедевтики внутрен-
них болезней (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 трудов.

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 кон-
курса – https://www.ulsu.ru/ru/ – вакансии.
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