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Планы недели
Россияне готовятся к майским каникулам. В последнее время –

после того как правительство пошло навстречу дачникам и пе�
ренесло на май часть новогодних выходных – наши соотечествен�
ники весной отдыхают больше. На этот раз мы будем бездельни�
чать четыре дня подряд в связи с празднованием Первомая, а так�
же три дня – по случаю Дня Победы. Выходными назначены
1,2,3, 4, 9,10 и 11 мая. Кроме того, предпраздничные дни – 30 апре�
ля и 8 мая будут укороченными.

Рокировка недели
Слухи о переезде губернатора Краснодарского края Александра

Ткачёва подтвердились. Владимир Путин назначил экс�главу Мин�
сельхоза Николая Фёдорова своим советником, который будет ку�
рировать вопросы развития АПК. На посту главы ведомства Фёдо�
рова сменит Ткачёв. Президент выразил надежду, что двум чинов�
никам удастся "организовать работу в тандеме, имея в виду, что
нужно будет активно подключать возможности уровня региональ�
ного руководства".

Операция недели
Коалиция проводит новую операцию в Йемене для восстановле�

ния политического процесса под названием "Возрождение надеж�
ды", ее задачей станет восстановление политического процесса и
борьба с терроризмом, а также противодействие военной актив�
ности шиитской повстанческой группировки хуситов. Минобороны
Саудовской Аравии объявило о том, что воздушные удары коали�
ции союзников, принимающих участие в операции "Буря решимос�
ти" в Йемене, привели к уничтожению подконтрольного хуситам
баллистического оружия. Новая операция в Йемене будет сочетать
дипломатию и военные действия.

Ноу�хау недели
В преддверии юбилея Победы на сайте Минобороны России поя�

вился специальный раздел, посвященный проведению парадов,
которые пройдут 9 мая. Он включает в себя интерактивную карту 26
городов России, где пройдут торжества, а также информацию о ко�
личестве привлекаемой военной техники и личного состава. Есть
возможность узнать маршрут и порядок прохождения пеших рас�
четов, проезда механизированных колонн, а также схемы пролета
авиации и движения парадного строя кораблей.

Переживания недели
Испытания ждут сладкоежек, а к таковым относит себя едва ли не

каждый. Российские производители шоколада оказались в тяже�
лых условиях из�за падения курса рубля и ограничений импорта
сырья, некоторым предприятиям грозит приостановка произво�
дства. К такому выводу пришли специалисты Центра исследований
кондитерского рынка. За год в России себестоимость произво�
дства обычной плитки молочного шоколада в среднем выросла на
50%.Эксперты допускают частичную приостановку выпуска шоко�
лада в нашей стране.

Дежавю недели
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил

о возобновлении карьеры. Фигурист намерен выступить на чемпи�
онатах Европы и мира 2016 года. Катание в новом сезоне станет
частью подготовки к олимпийскому циклу перед Играми�2018 в
южнокорейском Пхенчхане. В мире спорта и сообществе болель�
щиков заявления Плющенко восприняли неоднозначно, многие на�
звали уходы�камбэки фигуриста клоунадой и нежеланием давать
дорогу молодым спортсменам. Тем временем в завершившемся
сезоне российские фигуристы�одиночки не смогли выиграть ни
одной медали на чемпионате мира�2015 в Шанхае.

Катаклизм недели
Погода не перестает разоча�

ровывать, похоже, снегопады в
апреле становятся нормой. На
этот раз, после того как россия�
не успели настроиться на тепло
и перейти на легкую одежду,
снегом завалило едва ли не всю
центральную часть страны и По�
волжье. Ульяновску досталось в
понедельник. Меж тем пока еще
циклон продолжает нагнетать
холодный воздух из Арктики,
прохладно и пасмурно будет до конца недели, не обойдется и без
осадков в виде дождя и мокрого снега. Постепенно теплеть начнет
лишь в выходные – обещают до 13 градусов тепла.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Отдел социальной работы УлГУ информирует

Адрес: ул. Л. Толстого, 42, каб. 49, тел. 41'27'68.

Государственные социальные стипендии назна�
чаются в обязательном порядке следующим кате�
гориям студентов:

• из числа детей�сирот;
• инвалидам I и II групп;
• пострадавшим в результате радиационных катас�

троф;
• инвалидам и ветеранам боевых действий.
Для получения справки о назначении государствен�

ной социальной стипендии необходимо обратиться в

районный комитет социальной защиты по месту
жительства со следующими документами:

справкой из деканата с указанием факультета, курса
и формы обучения;

оригиналом и копией документа, подтверждающего
льготы (справка ВТЭК для инвалидов, документы по
сиротам и т.д.).

Все полученные справки, заявление на имя ректора
необходимо сдать в отдел социальной работы на рас�
смотрение социальной комиссии.

Вниманию студентов дневного отделения
бюджетной формы обучения

Студентам из категории малообеспеченных для
получения справки о назначении государственной
социальной стипендии необходимо обратиться в
районный комитет социальной защиты по месту
жительства со следующими документами:

• справкой из деканата с указанием факультета,
курса и формы обучения;

• справкой о составе семьи;
• справкой о доходах всех членов семьи за послед�

ние 6 месяцев (доход на одного человека не более
7171 руб.);

• актом жилищно�бытовых условий (выдает студен�
ческий профком по адресу: ул. Водопроводная, 5,

тел. 67�50�62, на основании перечисленных доку�
ментов).

Справку из комитета социальной защиты на получе�
ние государственной социальной стипендии, заявле�
ние на имя ректора УлГУ необходимо сдать в профком
студентов УлГУ на рассмотрение социальной комис�
сии.

Cоциальная стипендия назначается со дня подачи
заявления.

За дополнительной информацией обращаться в от�
дел социальной работы по тел. 41�27�68 – Дмитриева
Ольга Кузьминична.

объявляет ВЫБОРЫ на замещение вакантных дол'
жностей профессорско'преподавательского соста'
ва:

• заведующего кафедрой экономического анализа и
государственного управления;

• заведующего кафедрой дизайна и искусства интерь�
ера;

• заведующего кафедрой музыкально�инструменталь�
ного искусства, дирижирования и музыкознания.

Квалификационные требования: высшее профессио�
нальное образование, наличие ученой степени доктора
наук/ или ученого звания, стаж научно�педагогической
работы или работы в организациях по направлению про�
фессиональной деятельности, соответствующей дея�
тельности кафедры, не менее 5 лет;

объявляет КОНКУРС на замещение вакантных дол'
жностей профессорско'преподавательского соста'
ва:

• профессора кафедры финансов и кредита (1 ставка);
• профессора кафедры экономики и организации про�

изводства (1 ставка);
• профессора кафедры связей с общественностью,

рекламы и культурологии (0,5 ставки + 0,8 ставки);
• профессора кафедры музыкально�инструменталь�

ного искусства, дирижирования и музыкознания (1
ставка);

• профессора кафедры журналистики, филологии и
документоведения (0,5 ставки + 0,4 ставки);

• профессора кафедры физического материаловеде�
ния (1 ставка);

• профессора кафедры радиофизики и электроники
(0,5 ставки);

• профессора кафедры анатомии человека (0,24 став�
ки).

Квалификационные требования: высшее профессио�
нальное образование, наличие ученой степени доктора
наук и стаж научно�педагогической работы не менее 5
лет или ученое звание профессора;

• доцента кафедры общей и биологической химии (4
ставки);

• доцента кафедры экономико�математических мето�
дов и информационных технологий (2 ставки);

• доцента кафедры финансов и кредита (0,5 + 0,5 + 0,5
ставки);

• доцента кафедры экономической теории (0,5 став�
ки+0,5 ставки);

• доцента кафедры экономического анализа и госуда�
рственного управления (7 ставок);

• доцента кафедры бухгалтерского учета и аудита (1
ставка);

• доцента кафедры управления (6 ставок);
• доцента кафедры экономики и организации произ�

водства (1 ставка+1 ставка+ 0,5 ставки);
• доцента кафедры алгебро�геометрических вычисле�

ний (0,8 ставки);
• доцента кафедры актерского искусства (3 ставки);
• доцента кафедры адаптивной физической культуры

(3 ставки);
• доцента кафедры физической культуры (8 ставок);
• доцента кафедры русского языка и методики его

преподавания (4 вакансии по 0,5 ставки);
• доцента кафедры связей с общественностью, рекла�

мы и культурологии (4 вакансии по 0,4 ставки+ 0,5
ставки);

• доцента кафедры музыкально�инструментального
искусства, дирижирования и музыкознания (3 став�
ки+0,6 ставки+0,24 ставки+ 0,5 ставки+0,52 ставки
+0,22 ставки);

• доцента кафедры журналистики, филологии, доку�
ментоведения и библиотековедения (0,5 ставки + 0,9
ставки + 1 ставка);

• доцента кафедры физического материаловедения (1
ставка +1 ставка + 0,75 ставки + 0,5 ставки + 0, 25
ставки);

• доцента кафедры общего и германского языкозна�
ния (0,4 ставки +0,3 ставки + 0,3 ставки);

• доцента кафедры гражданского права и процесса
(0,24 ставки);

• доцента кафедры немецкого и французского языков
( 1 ставка);

• доцента кафедры английского языка профессио�
нальной деятельности (4 ставки);

• доцента кафедры философии, социологии и полито�
логии (7 вакансий);

• доцента кафедры психологии и педагогики (7 вакан�
сий);

• доцента кафедры педагогики профессионального
образования и социальной деятельности (4 ставки);

• доцента кафедры истории Отечества, регионоведе�
ния и международных отношений (5 вакансий + 0,9
ставки);

• доцента кафедры государственного управления и
экономики (3 вакансии по 0,6 ставки).

Квалификационные требования: высшее профессио�
нальное образование, наличие ученой степени кандидата
наук/ почетный работник ВПО и стаж научно�педагогичес�
кой работы не менее 3 лет или ученого звания доцента
(старшего научного сотрудника);

• доцента кафедры дизайна и искусства интерьера (7
вакансий по 0,5 ставки).

Квалификационные требования: высшее профессио�
нальное образование, член творческого союза и стаж на�
учно�педагогической работы не менее 3 лет или ученого
звания доцента (старшего научного сотрудника);

• старшего преподавателя кафедры общей и биологи�
ческой химии (2 ставки);

• старшего преподавателя кафедры экономической те�
ории (0,5 ставки);

• старшего преподавателя кафедры бухгалтерского
учета и аудита (2 ставки);

• старшего преподавателя кафедры управления (4
ставки);

• старшего преподавателя кафедры гражданского пра�
ва и процесса (0,1 ставки);

• старшего преподавателя кафедры актерского иску�
сства (3 ставки);

• старшего преподавателя кафедры физической куль�
туры (19 ставок);

• старшего преподавателя кафедры экономико�мате�
матических методов и информационных технологий
(1 ставка);

• старшего преподавателя кафедры русского языка и
методики его преподавания (5 вакансий по 0,5 став�
ки);

• старшего преподавателя кафедры дизайна и иску�
сства интерьера (0,2 ставки);

• старшего преподавателя кафедры музыкаль�
но�инструментального искусства, дирижирования и
музыкознания (3 ставки+0,6 ставки);

• старшего преподавателя кафедры связей с общес�
твенностью, рекламы и культурологии (0,2 ставки);

• старшего преподавателя кафедры английской лин�
гвистики и перевода (0,3 ставки);

• старшего преподавателя кафедры немецкого и фран�
цузского языков (1 ставка);

• старшего преподавателя кафедры телекоммуникаци�
онных технологий и сетей (2 ставки);

• старшего преподавателя кафедры английского языка
профессиональной деятельности (1 ставка).

Квалификационные требования: высшее профессио�
нальное образование и стаж научно�педагогической ра�
боты не менее 3 лет, при наличии ученой степени канди�
дата наук стаж научно�педагогической работы не менее 1
года;

• ассистента кафедры экономики и организации произ�
водства (1 ставка);

• ассистента кафедры немецкого и французского язы�
ков (1 ставка).

Квалификационные требования: высшее профессио�
нальное образование и стаж работы в образовательном
учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовско�
го профессионального образования или ученой степени
кандидата наук – без предъявления требований к стажу
работы.

В течение месяца со дня опубликования объявления о
конкурсе претендент представляет ученому секретарю
УлГУ следующие документы: личный листок по учету кад�
ров; автобиографию; копии дипломов о высшем образо�
вании, ученой степени; копию аттестата об ученом зва�
нии; 2 фотографии размером 3х4; копию трудовой книж�
ки; личное заявление на имя ректора УлГУ о допуске к
участию в конкурсе, список опубликованных учебных из�
даний и научных работ.

Работники УлГУ представляют только личное заявление
на имя ректора УлГУ о допуске к участию в конкурсе и спи�
сок опубликованных учебных изданий и научных работ.

Срок подачи заявлений – 1 месяц со дня опубликования.
Документы направлять на имя ректора УлГУ по ад'

ресу: 432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 42
(ауд. 30). Тел. для справок 41'66'86 (ученый секре'
тарь).

Место и дата проведения конкурсов –
http://www.ulsu.ru/com/advices/academic_council/konkurs
es/

Утеряны
студенческий билет и зачетная книжка на имя студентки 3�го курса фГНиСТ Елены Витальевны Молочниковой
гр.МО�О�12/1. Нашедшего документы прошу вернуть в деканат фГНиСТ.


