
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 по 18 апреля в городской поликлинике №1 
им. С.М. Кирова (студенческое отделение, ул. Гончарова, 15/17) организуется обязатель-
ный медицинский осмотр студентов 2-го курса. Обучающиеся должны иметь при себе 
паспорт и страховой медицинский полис.

1 Мая – Праздник весны и труда

Дорогие земляки – и те, кто в рабочем строю, и те,  
кто уже находится на заслуженном отдыхе!  

Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником всех трудящихся! Сегодня в мире не так 
много событий, которые могут настолько объединить самых разных людей, как Первомай. Он симво-
лизирует дружбу и сплоченность, возрождение и пробуждение природы.

Ульяновская земля всегда славилась трудолюбивыми, талантливыми людьми – с "золотыми руками" 
и живым умом. Теми, кто любит и ценит свое дело, кто каждый день вносит свой вклад в развитие 
родного края и всей страны. За трудовые заслуги многие ульяновцы отмечены высокими государ-
ственными, ведомственными и областными наградами. А девять наших предприятий удостоены зва-
ния "Организация трудовой славы".

И сегодня мы продолжаем славные традиции наших предков. В регионе стремительно растет число 
новых заводов, предприятий малого и среднего бизнеса, школ, детских садов и других организаций. 
А значит, нам по-прежнему нужны настоящие профессионалы, всей душой болеющие за свое дело. 
Уверен, что все вместе мы сможем решить любые, самые амбициозные задачи,  вывести наш регион 
на новый уровень развития.

Уже много десятилетий 1 Мая жители нашего региона, как и трудящиеся всего мира, принимают 
участие в праздничном шествии, на котором царит атмосфера дружбы и товарищества. В этот в за-
мечательный весенний день мы получаем много света и тепла не только от погоды, но и от людей, 
которые нас окружают.

Дорогие друзья! От души  поздравляю вас  с нашим общим праздником, желаю крепкого здоровья, 
удачи и успехов во всем, огромного счастья, семейного уюта и благополучия. Пусть результаты ваше-
го труда радуют и вдохновляют на дальнейшие свершения.

Губернатор Ульяновской области Сергей МОРОЗОВ.

Уважаемые студенты  и сотрудники университета,  
жители Ульяновска!

 Искренне и сердечно поздравляем вас с 1 Мая – праздником, несущим с собой надежды на обнов-
ление, достойную жизнь, счастливое будущее для наших родных и близких, детей и внуков.

Это день, когда вместе с людьми радуется природа. Первомай – это великий праздник единения 
всех, кто умом и талантом создает главные ценности на Земле. И пусть он будет символом нашей 
взаимной поддержки и общей борьбы за достойное настоящее, за лучшее будущее!

Примите в этот праздничный день самые теплые пожелания успехов во всех делах и начинаниях, 
хорошего весеннего настроения, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

 Президент УлГУ                                                                                                          Ректор УлГУ
Юрий ПОЛЯНСКОВ.                                                                                          Борис КОСТИШКО.
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семёрка

объявляет КОНКУРС на замещение вакант-
ных должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподаватель-
скому составу: 

• доцента кафедры философии (2 вакансии + 
0,5 ставки + 0,5 ставки); 

• доцента кафедры экономической теории (2 
вакансии + 0,5 ставки + 0,5 ставки).

Квалификационные требования: высшее про-
фессиональное образование, наличие ученой 
степени кандидата наук и стаж научно-педа-
гогической работы не менее 3 лет или уче-
ного звания доцента (старшего научного 
сотрудника).

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 конкурса – 
https://www.ulsu.ru/ru/ – вакансии.

По техническим причинам в № 13 от 19 апреля 
2019 года не вошла следующая информация:

"Ульяновский государственный универси-
тет объявляет КОНКУРС на замещение вакант-
ных должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподаватель-
скому составу:

• профессора кафедры философии 
 (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".

Ульяновский  государственный  университет

Следующий номер газеты "Вестник" выйдет 10 мая.
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