2

Вестник
vestnik.ulsu.ru

семёрка

№7 (1457) 5 марта 2021 года

8 Марта – Международный женский день
Наши самые близкие и любимые – мамы, сестры,
бабушки, жены и дочери, дорогие коллеги!
Поздравляю вас с прекрасным праздником весны и преклонения мужчин перед вечной загадкой женщины! В этот день
все представители сильного пола внимательны и приветливы,
несмотря на погоду и авралы на работе. А женщины особенно
прекрасны и обаятельны.
Неважно, чем занимается женщина, – ведет домашнее хозяйство и воспитывает детей или строит карьеру и развивает свой
бизнес. Все одинаково сильны в одном – способны вдохновлять
мужчин на новые подвиги, вселять в них надежду на лучшее,
делать мир вокруг добрее. Всем нам очень нужны ваши понимание и нежность.
Чтобы сделать вашу жизнь легче и комфортнее, правительство региона реализует комплекс мер социальной защиты,
вводятся новые виды поддержки. Теперь многодетным семьям,
получившим бесплатно в собственность земельный участок,
выделяется до 700 тысяч рублей на строительство жилья.
Женщинам в возрасте до 25 лет выплачивается 100 тысяч рублей за рождение первого ребенка. Будущим мамам, работающим в бюджетной сфере, предоставляются дополнительные
оплачиваемые дни отдыха.
Мы создаем жительницам региона условия для успешной самореализации в сфере предпринимательства. А совсем скоро
11-12 марта в Ульяновской области состоится крупное событие
– Международный женский форум, где будущие и действующие
бизнес-леди могут получить необходимые знания, наладить
деловые контакты и представить свой продукт на специальной
выставке.
Дорогие землячки! От всей души желаю вам профессиональных успехов и счастья в семейной жизни, крепкого здоровья,
безграничной любви, благополучия и удачи во всем! Пусть каждый новый день будет для вас солнечным и радостным!
Губернатор Ульяновской области Сергей МОРОЗОВ.

Милые женщины!
От имени руководства и всего коллектива Ульяновского государственного университета сердечно поздравляем
вас с 8 Марта!
Это чудесный весенний праздник, в
который внимание всех мужчин приковано к прекрасной половине человечества. В этот замечательный день все
цветы, подарки, добрые пожелания и
прекрасные стихи принадлежат вам!
Испокон веков женскую красоту, нежность и доброту воспевают поэты и художники. Именно вы вдохновляете мужчин на новые подвиги.
Сегодня женщины активно проявляют себя в общественной деятельности,
играют ведущую роль в развитии науки,
здравоохранения, образования, культуры, совмещая свой труд с ролью матери и хранительницы домашнего очага.
Наша задача – окружить вас теплом
и заботой, создать условия для реализации всех ваших многочисленных
талантов.
Пусть к аждый день благородный труд
матерей, бабушек, жен и дочерей будет
поощрен вниманием близких людей! От
всей души желаем вам доброго здоровья, молодости и настоящего счастья!
Президент УлГУ
Ректор УлГУ
Юрий ПОЛЯНСКОВ. Борис КОСТИШКО.

Ульяновский государственный университет

объявляет ВЫБОРЫ на замещение вакантных
должностей профессорско-преподавательского
состава:
•
заведующего
кафедрой
физического
материаловедения;
• заведующего кафедрой истории Отечества, регионоведения и международных отношений;
• заведующего кафедрой философии;
• заведующего кафедрой английской лингвистики и перевода;
• заведующего кафедрой общего и германского
языкознания;
• заведующего кафедрой теории и истории государства и права;
• заведующего кафедрой государственного и административного права;
• заведующего кафедрой инфекционных и кожно-венерических болезней.
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 кафедры информационных технологий (1 вакансия);
• профессора кафедры информационной безопасности и теории управления (1 вакансия);
• профессора кафедры истории Отечества,
регионоведения и международных отношений
(3 вакансии);
• профессора кафедры философии (1 вакансия);
• профессора кафедры теории и истории государства и права (1 вакансия);
• профессора кафедры гражданского и предпринимательского права (0,6 ставки+1 вакансия);
• профессора кафедры журналистики, филологии, документоведения и библиотековедения (2
вакансии).
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, наличие ученой
степени доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание
профессора;
• доцента кафедры информационных технологий
(1 вакансия);
• доцента кафедры общей и клинической фармакологии с курсом микробиологии (7 вакансий);
• доцента кафедры пропедевтики внутренних болезней (1 вакансия);
• доцента кафедры анатомии человека (4 вакансии + 0,5 ставки);
• доцента кафедры факультетской хирургии
(2 вакансии);

• доцента кафедры педиатрии (1 вакансия);
• доцента кафедры терапии профессиональных
болезней (1 вакансия);
• доцента кафедры онкологии и лучевой диагностики (3 вакансии);
• доцента кафедры общей и оперативной хирургии с топографической анатомией и курсом стоматологии (3 вакансии);
• доцента кафедры морфологии (3 вакансии);
• доцента кафедры инфекционных и кожно-венерических болезней (4 вакансии);
• доцента кафедры медицинской психологии,
психоневрологии и психиатрии (3 вакансии).
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 кафедры педиатрии
(1 вакансия);
• старшего преподавателя кафедры общей и клинической фармакологии с курсом микробиологии
(3 вакансии);
• старшего преподавателя кафедры медицинской психологии, психоневрологии и психиатрии
(1 вакансия);
• старшего преподавателя кафедры онкологии и
лучевой диагностики (1 вакансия);
• старшего преподавателя кафедры пропедевтики внутренних болезней (3 вакансии).
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии
ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года.
В течение месяца со дня опубликования объявления о выборах и конкурсе претендент представляет ученому секретарю УлГУ следующие
документы: личный листок по учету кадров; 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
опубликования.

заявлений

–

1

месяц

со

дня

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
– www.ulsu.ru (раздел "Вакансии").

Конференция работников и обучающихся Ульяновского государственного университета
состоится 30 марта в 14.00 по адресу: ул. Набережная р. Свияги, корп. №4, актовый зал.
В повестке дня – избрание Ученого совета УлГУ.
Регистрация делегатов конференции – с 13.00 до 13.45.

Ульяновский госуниверситет проводит набор в магистратуру по профилю
"Государственное и муниципальное управление"
Программа реализуется на внебюджетной основе. Начало занятий в марте.
Прием документов осуществляется по 15 марта.
Форма обучения – заочная. Срок обучения – 2,4 года.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 42-61-02 (кафедра экономического
анализа и государственного управления), +7 963 234 74 61 (Анатолий Евгеньевич Лапин).

Утерян
студенческий билет на имя Анастасии Денисовны Поликарповой, студентки группы Х-О-17/1 факультета экологии. Просьба вернуть документ в деканат факультета экологии.

