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объявляет ВЫБОРЫ на замещение
вакантных должностей
профессорско�преподавательского
состава:

• заведующего кафедрой пропедевтики
внутренних болезней;

• заведующего кафедрой философии.
Квалификационные требования: ученая сте


пень доктора наук, ученое звание профессора,
стаж научно
педагогической работы не менее 5
лет.

• заведующего кафедрой инфекционных
и кожно�венерических болезней.

Квалификационные требования: ученая сте

пень доктора наук, ученое звание доцента, стаж
научно
педагогической работы не менее 5 лет.

объявляет КОНКУРС на замещение
вакантных должностей
профессорско�преподавательского
состава:

• профессора кафедры последипломно�
го образования и семейной медицины;

• профессора кафедры факультетской
терапии.

Квалификационные требования: ученая сте

пень доктора наук, ученое звание профессора.

• профессора кафедры инструменталь�
ного исполнительства.

Квалификационные требования: наличие по

четного звания, стаж научно
педагогической
работы не менее 5 лет.

• доцента кафедры экономической тео�
рии (2 вакансии);

• доцента кафедры гражданского права и
процесса;

• доцента кафедры финансов и кредита
(2 вакансии);

• доцента кафедры педагогики профес�
сионального образования и социальной
деятельности (3 вакансии);

• доцента кафедры факультетской хирур�
гии;

• доцента кафедры культурологии;
• доцента кафедры факультетской тера�

пии (2 вакансии);
• доцента кафедры экономики и органи�

зации производства (2 вакансии);
• доцента кафедры экономического ана�

лиза и государственного управления (2
вакансии);

• доцента кафедры физиологии и пато�
физиологии;

• доцента кафедры биологии и биоэколо�
гии.

Квалификационные требования: ученая сте

пень кандидата наук, ученое звание доцента.

• доцента кафедры физических методов
в прикладных исследованиях.

Квалификационные требования: ученая степень
кандидата наук, старший научный сотрудник.

• доцента кафедры уголовного процесса
и криминалистики (0,8 ставки);

• доцента кафедры уголовного процесса
и криминалистики;

• доцента кафедры управления;
• доцента кафедры экономики и органи�

зации производства (0,26 ставки);
• доцента кафедры экономики, финансов

и бухучета;
• доцента кафедры лесного хозяйства (2

вакансии).
Квалификационные требования: ученая сте


пень кандидата наук, стаж научно
педагогичес

кой работы не менее 1 года.

• старшего преподавателя кафедры эко�
номической теории;

• старшего преподавателя кафедры фи�
нансов и кредита;

• старшего преподавателя кафедры тру�
дового и предпринимательского права
(0,8 ставки);

• старшего преподавателя кафедры эко�
номики и организации производства;

• старшего преподавателя кафедры рус�
ского языка и методики его преподава�
ния (2 вакансии);

• старшего преподавателя кафедры тео�
рии и методики физической культуры и
спорта;

• старшего преподавателя кафедры фи�
лологии;

• старшего преподавателя кафедры фи�
зической культуры (3 вакансии);

• старшего преподавателя кафедры эконо�
мики, финансов и бухучета (2 вакансии);

• старшего преподавателя кафедры те�
лекоммуникационных технологий и се�
тей (2 вакансии);

• старшего преподавателя кафедры
государственного управления и пра�
ва.

Квалификационные требования: стаж на

учно
педагогической работы не менее 3 лет.

• ассистента кафедры управления;
• ассистента кафедры экономико�мате�

матических методов и информацион�
ных технологий;

• ассистентакафедрыфизическойкультуры;
• ассистента кафедры английского языка

гуманитарных специальностей.
Квалификационные требования: стаж на


учно
педагогической работы не менее 3 лет.

В течение месяца со дня опубликования объ

явления о конкурсе претендент представляет
ученому секретарю УлГУ следующие докумен

ты: личный листок по учету кадров; автобиогра

фию; копии дипломов о высшем образовании,
ученой степени; копию аттестата об ученом
звании; 2 фотографии размером 3х4; копию
трудовой книжки; личное заявление на имя рек

тора УлГУ о допуске к участию в конкурсе, спи

сок научных работ.

Работники УлГУ представляют только личное
заявление на имя ректора УлГУ о допуске к
участию в конкурсе и список научных работ.

Срок подачи заявлений 
 1 месяц со дня опуб

ликования.

Документы направлять
на имя ректора УлГУ по адресу:

432970, г. Ульяновск,
ул. Льва Толстого, 42 (ауд. 30).

Тел. для справок 41�66�86
(ученый секретарь).

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
осуществляет прием слушателей

с высшим образованием и студен�
тов старших курсов вузов для полу�
чения второго высшего образова�
ния по направлениям:

Экономические и управленчес�
кие направления:

• “ЭКОНОМИКА” (по профилю “Фи�
нансы и кредит”).

• “МЕНЕДЖМЕНТ” (по профилям:
“Менеджмент организации”, “Марке�
тинг”, “Финансовый менеджмент”,
“Международныйменеджмент”).

• “ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИ�
ПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ”.

• “УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ”.
Обучение вечернее, заочное 
 3 года.
На отделениях:
юридическом:
• “ЮРИСПРУДЕНЦИЯ”. Обучение

заочное 
 3 года.

психологии:
• “ПСИХОЛОГИЯ”. Обучение ве


чернее, заочное – 3 года.
лингвистики:
• “ЛИНГВИСТИКА” (по профилю

“Перевод и переводоведение”). Обуче

ние вечернее – 3 года.

сервиса:
• “СЕРВИС” (по профилю “Сервис в

нефтегазовом комплексе”). Обучение
заочное – 3 года.

• “НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО” (по про�
филю“Эксплуатацияиобслуживаниеобъ�
ектовдобычинефти”).Обучение заочное 

3 года.

информатики:
• “ПРИКЛАДНАЯ

ИНФОРМАТИКА”. Обучение вечер

нее – 3 года.

• “ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ”. Обуче

ние вечернее – 3 года.

При поступлении проводятся вступи

тельные испытания по русскому языку (в
форме теста).

Обучение платное по договорам с юриди

ческими и физическими лицами. Начало
занятий � 1 октября.

По окончании обучения выпускни�
ки получают диплом о высшем обра�
зовании государственного образца.

Адрес: 432700, г.Ульяновск,
ул.Пушкинская, 4а, комн.304.

Телефон (8422) 32�17�94, e
mail:
ido@ulsu.ru

сайт:
http://www.ulsu.ru/departments/ins
titutes/ido/

Свидетельство о государственной аккредитации
рег.№ 0579 от 05.07.10 г., сер.ВВ №000585.

Лицензия Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки сер. ААА №000077, рег.
№0076 от 05.08.2010 г.

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Государственные социальные стипендии на

значаются в обязательном порядке следующим кате

гориям студентов:


 дети
сироты;

 инвалиды I и II группы;

 пострадавшие в результате радиационных катас


троф;

 инвалиды и ветераны боевых действий.
Дляполучениясправки о назначении государственной

социальной стипендии необходимо обратиться в район

ныйкомитетсоциальнойзащитыпоместужительствасо
следующими документами:

• справкой из деканата с указанием факультета,
курса иформы обучения;

• оригиналомикопиейдокумента,подтверждающего
льготы(справкаВТЭКдляинвалидов,документыпо
сиротами т.д.).

Все полученные справки, заявление на имя ректора
необходимо сдать в отдел по социальной работе на
рассмотрение социальной комиссии.

Студентам из категории малообеспеченных для по

лучения справки о назначении государственной со

циальной стипендии необходимо обратиться в район

ныйкомитетсоциальнойзащитыпоместужительствасо
следующими документами:

• справкой из деканата с указанием факультета,
курса иформы обучения;

• справкой о составе семьи;
• справкойодоходахвсехчленовсемьизапослед�
ние 6 месяцев (доход на одного человека не бо�
лее 5746 руб.);

• актом жилищно�бытовых условий (выдается в сту�
денческомпрофкомепоадресу:ул.Водопроводная,
5 на основанииперечисленныхдокументов).

Все полученные справки, заявление на имя рек

тора УлГУ необходимо сдать в деканаты по месту
учебы на рассмотрение социальной комиссии.

Документы принимаются с 1 сентября по 31
октября. Социальная стипендия назначается со дня
подачи заявления.

Автошкола УлГУ
проводит набор слушателей на курсы

ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ категории "В".
Срок обучения 2,5–3 месяца. Теоретические

занятия будут проходить два раза в неделю, ве

чером. Занятия по вождению 
 два раза в неделю.

Подробности � по тел.: 98�66–21;
8�917�604�00�65 (с 8.00 до 17.00).

приглашает на дополнительные образовательные
программы по направлениям:

• Бакалавриат по направлению "Лингвистика" (на базе
первого высшего образования и для студентов, обучающихся на
III
V курсах в вузах Ульяновска):

срок обучения 3 года; форма обучения очно/заочная вечерняя;
языки – английский, немецкий;
по окончании выдается диплом бакалавра по направлению

"Лингвистика" государственного образца.
• "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации"

(для студентов, обучающихся на I
V курсах в вузах Ульяновска):
срок обучения 3 года; форма обучения очно/заочная вечерняя;
языки – английский, немецкий;
по окончании выдается диплом о дополнительном (к высшему)

образовании с присвоением дополнительной квалификации
"Переводчик".

По всем вопросам обращаться по телефону 30�05�56.
Курсы формируются в течение всего учебного года.
Учебные занятия проводятся ведущими преподавателями уни


верситета.
Адрес: Университетская набережная,

учебный корпус №1, кабинет 410.

приглашает на курсы:
• разговорный англ., немец. (в объеме 50 ч.);
• деловая переписка (англ., немец., итальян., в объеме50 ч.);
• иностранный язык для выезжающих за границу (англ., не�
мец., в объеме 50 ч.);

• письменный перевод (англ., немец., в объеме 50ч.);
• экономический перевод (англ., в объеме 50ч.);
• финансовый перевод (англ., в объеме 50ч.);
• юридический перевод (англ., немец., в объеме 50ч.);
• перевод деловых документов (англ., немец., в объеме50ч.);
• англ., немец. языки для начинающих (в объеме100 ч.);
• иностранный язык для международного туризма и гости�

ничного бизнеса (англ., франц., в объеме 50 и 100 ч.);
• гид�переводчик (англ., немец., в объеме 50 ч.).
По окончании курса выдается сертификат УлГУ государствен


ного образца.
Курсы формируются в течение всего учебного года.
Учебные занятия проводятся ведущими преподавателями уни


верситета.
Адрес: Университетская набережная, учебный корпус
№1, кабинет № 410. Контактный телефон 32�20�23,

Марат Искандаревич Валеев.

Объявляется прием слушателей
на гуманитарное и физико�математическое

отделение российско�германского факультета.
Приглашаем студентов всех факультетов присоеди�

ниться к 115 студентам УлГУ, обучающимся в Герма�
нии по программам факультета.

Российско�германский факультет – это:
• владение немецким и английским языками;
• три года обучения в УлГУ с последующим обучени�

ем в немецком вузе;
• два диплома государственного образца – россий�

ский и германский;
• привлекательные предложения по трудоустройству.
Плата за обучение в Германии не взимается, оплачи�

вается только проживание.
Знание немецкого языка на момент поступления на

РГФ необязательно.
Прием заявлений до 1 октября в деканате РГФ (Наб.р.Свия*

ги, корпус №1, аудитория 432а). Тел. для справок 32�00�13.

Отдел по социальной работе информирует
Вниманию преподавателей и сотрудников УлГУ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ САНАТОРНОГО ТИПА "ПЕРВО�
ЦВЕТ" (г.Ульяновск, б
р Киевский, 1а) ПРЕДЛАГАЕТ ПУТЕВКИ для де

тейввозрастеот4до15летнаоктябрь,ноябрьидекабрь.Курс
21день.

Частичная оплата путевок производится за счет средств минис

терства образования Ульяновской области, остальная сумма
оплачивается из собственных средств сотрудников.

Желающим приобрести путевки необходимо срочно подать заявле

ние, копию свидетельства о рождении ребенка, справку из школы в
отдел по социальной работе (ул. Л. Толстого, 42, ком. 49, тел.
41�27�68).

с днем рождения
члена попечительского совета

Рушана Юсуповича ХАСЯНОВА,

генерального директора ООО “МАГ”
Наталью Николаевну ЛЕОНОВУ.

Желаем крепкого здоровья, благо

получия и успехов.

Ректорат,
попечительский совет УлГУ.

зачетная книжка на имя Сергея Александровича Кузнецова,
студента группы ИС
31 факультета МиИТ. Нашедшего документ
прошу вернуть в деканат фМиИТ. Тел. 89021227470.

Утеряна

зачетная книжка на имя Анны Владимировны Брыкиной, сту

дентки группы С
21 факультета ГНиСТ. Нашедшего документ прошу
вернуть в деканат фГНиСТ.

с днем рождения
главного инженера

Зейнудина
Гаджимагомедовича

АБДУЛЛАЕВА.
Желаем счастья, здо


ровья и успехов.
Коллектив

службы проректора
по АХРиКС.

Поздравляем

с днем рождения
ведущего инженера АХЧ

Николая Алексеевича ГОРБЕНКО.
Желаем крепкого здоровья, счастья и всех благ!

Коллектив АХЧ.

Вниманиюстудентов,аспирантов,молодыхученыхипреподавателей!
29 сентября (четверг) состоится ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ

с преподавателем чешского языка Иваной Матушковой для всех
желающих изучать чешский язык.

Встреча состоится в 16.00 в 42�й аудитории главного корпуса
УлГУ (ул.Л.Толстого, д. 42).


