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Ульяновский государственный университет

объявляет ВЫБОРЫ на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава:
• заведующего к афедрой педиатрии.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, наличие ученой
степени кандидата (доктора) 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 к афедры инфекционных и кожно-венерических болезней (1 вак ансия).
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, наличие ученой
степени доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора;
• доцента к афедры физической культуры (9
вак ансий).
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);
• доцента к афедры физической культуры (3
вак ансии).
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, наличие почетного звания и стаж научно-педагогической работы не менее 10 лет;
• доцента к афедры общей и оперативной хирургии с топографической анатомией и курсом стоматологии (0,3 ставки+ 0,3 ставки+ 0,3 ставки);
• доцента к афедры госпитальной хирургии,
анестезиологии,
реаниматологии,
урологии,
травматологии и ортопедии (0,3 ставки).
• доцента к афедры адаптивной физической
культуры (4 вак ансии);
• доцента к афедры физиологии и патофизиологии (1 вак ансия);
• доцента к афедры английской лингвистики и
перевода (5 вак ансий);
• доцента к афедры английского язык а для профессиональной деятельности (6 вак ансий);
• доцента к афедры общего и германского языкознания (2 вак ансии);
• доцента к афедры немецкого и французского

языков (1 вак ансия);
• доцента к афедры проектирования и сервиса
автомобилей (1 вак ансия).
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 к афедры педиатрии
(1 вак ансия);
• старшего преподавателя к афедры физической культуры (19 вак ансий);
• старшего преподавателя к афедры онкологии
и лучевой диагностики (1 вак ансия);
• старшего преподавателя к афедры английской
лингвистики и перевода (1 вак ансия);
• старшего преподавателя к афедры английского язык а для профессиональной деятельности (1
вак ансия);
• старшего преподавателя к афедры немецкого
и французского языков (1 вак ансия).
• ассистента к афедры педиатрии (1 вак ансия).
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 к адров; 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 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 конкурса – https://www.ulsu.ru/ru/ – Вакансии.
https://www.ulsu.ru/ru/ – Структ ура-Ученый
советУлГУ – Объявления.

Приглашаем принять участие в всероссийском
конкурсе "Моя страна – моя Россия"
Организаторами конкурса выступают АНО "Россия – страна возможностей", "Российск ая ак адемия
образования" и Общероссийский союз общественных объединений "Молодежные социально-экономические инициативы".
Среди призов – стажировки, образовательные гранты и премии, возможность получить наставник а и
дополнительные баллы к ЕГЭ или вступительным испытаниям на программы бак алавриата, магистратуры 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 ак адемии образования. Всех участников ждут образовательные лекции и семинары, на
которых они узнают о навык ах социально-экономического проектирования и практической
реализации проектов. Победители будут объявлены в июне на Петербургском международном
экономическом форуме.

Отдел социальной работы УлГУ информирует
Вниманию директоров инстит утов, деканов факультетов
и ст удентов УлГУ!
• В соответствии с утвержденным графиком открыт новый сезон плановых студенческих 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 по 18 апреля в городской полик линике №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.
Вниманию студентов
дневного отделения
бюджетной формы обучения!
Государственная социальная стипендия назначается следующим к атегориям:
1. Студентам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
2. Студентам инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, инвалидам с детства.
3. Студентам, пострадавшим в результате радиационных к атастроф.
4. Студентам-инвалидам и ветеранам боевых
действий.

5. Студентам, получившим государственную
социальную помощь.
Для назначения государственной социальной стипендии студентам категорий с 1 по 4
необходимо представить в отдел социальной
работы заявление на имя ректора и документ,
подтверждающий льготу (справка ВТЭК для инвалидов, документы по сиротам и т.д.); студентам 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.

Утеряны
• студенческий билет на имя Татьяны Андреевны Дубовой, студентки медицинского колледжа УлГУ, гр. 49215/2. Нашедшего документ прошу вернуть в приемную медицинского колледжа УлГУ;
• зачетная книжка на имя Динары Шахиновны Салаевой, студентки факультета ГНиСТ, гр. ПС-О-18/1.
Нашедшего документ прошу вернуть в деканат факультета ГНиСТ;
• зачетная книжка на имя Алексеева Александра Алексеевича, студента ИФФВТ, гр. ФИЗМ-17/1. Нашедшего
документ прошу вернуть в деканат ИФФВТ.
• студенческий билет на имя Владислава Эдуардовича Петрова, студента таможенного отделения юридического факультета, гр. ТД-О-16/2. Нашедшего документ прошу вернуть в деканат юридического факультета.

