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

• профессора кафедры экономики и организа-
ции производства (1 вакансия).

Квалификационные требования: высшее про-
фессиональное образование, наличие ученой 
степени доктора наук и стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 5 лет или ученое звание 
профессора;

• доцента кафедры экономической безопасно-
сти, учета и аудита (6 вакансий);

• доцента кафедры экономики и организации 
производства (0,25 ставки +3 вакансии);

• доцента кафедры экономико-математиче-
ских методов и информационных технологий (4 
вакансии).

Квалификационные требования: высшее про-
фессиональное образование, наличие ученой 
степени кандидата наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или ученого зва-
ния доцента (старшего научного сотрудника);

• старшего преподавателя кафедры экономиче-
ской безопасности, учета и аудита (1 вакансия).

Квалификационные требования: высшее про-
фессиональное образование и стаж научно-пе-
дагогической 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 объ-
явления о 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 фо-
тографии размером 3х4; копию трудовой книжки; 
личное заявление на имя ректора УлГУ о допу-
ске к участию в конкурсе, список опубликованных 
учебных изданий и научных работ.

Работники УлГУ представляют только лич-
ное заявление на имя ректора УлГУ о допуске к 
участию в конкурсе и список опубликованных 
учебных изданий и научных работ.

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 конкурсов – http://
www.u lsu . ru /com/adv ices /academic_counc i l /
konkurses/.

Отдел социальной работы информирует

Государственные социальные стипендии 
назначаются в обязательном порядке следую-
щим категориям студентов:

• из числа детей-сирот, оставшихся без попече-
ния родителей;

• детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, ин-
валидам с детства;

• пострадавшим в результате радиационных 
катастроф;

• инвалидам и ветеранам боевых действий.
Оригинал и копию документа, подтверждаю-

щего льготы (справка ВТЭК для инвалидов, до-
кументы по сиротам и т.д.), заявление на имя 
ректора необходимо сдать в отдел социальной 
работы на рассмотрение социальной комиссии.

Cоциальная стипендия назначается со дня 
подачи заявления.

Вниманию студентов дневного отделения
бюджетной формы обучения

Студентам из категории малообеспечен-
ных для получения справки на назначение 
государственной социальной стипендии не-
обходимо обратиться в районный комитет 
социальной защиты по месту жительства со 
следующими документами: 

• справкой из деканата с указанием факульте-
та, курса и формы обучения;

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

последние 6 месяцев (доход на одного человека 
– не более 8 977 руб.).

Справку из комитета социальной защиты на 
получение государственной социальной стипен-
дии, заявление на имя ректора УлГУ необходи-
мо сдать в профком студентов УлГУ по адресу: 
ул.Водопроводная, 5, тел.67-50–62 на рассмо-
трение социальной комиссии. 

Социальная стипендия назначается со дня 
подачи заявления.

Адрес: ул. Льва Толстого, 42, каб. 49, тел. 41-27-68

Повышенная стипендия нуждающимся сту-
дентам 1-го и 2-го курсов, имеющим оценки 
успеваемости "хорошо" и "отлично", назнача-
ется при наличии следующих документов:

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

• справка о составе семьи;
• справки о доходах всех членов семьи за 

последние 6 месяцев (доход на одного человека  
– не более 8 977 руб.);

• справка для назначения государственной со-
циальной стипендии из районного комитета со-
циальной защиты по месту жительства.

Все полученные справки, заявление на имя 
ректора УлГУ необходимо сдать на рассмо-
трение социальной комиссии.

Ульяновский государственный  университет приглашает на профессиональную  
переподготовку и повышение квалификации в соответствии с утвержденными  

государственными требованиями к программе профессиональной переподготовки  
оценщиков по направлению "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)". 

При окончании обучения выдается диплом о профессиональной  переподготовке установленного 
образца. Обучение проводится в очно-заочной форме. 

Дополнительная информация по телефону 8(8422)42-61-02 (доб.2) или по e-mail: 
 eagov01@mail.ru.

ВНИМАНИЕ!
ФОТОКОНКУРС "Профсоюз – это мы!"

Ульяновская областная территориальная организация профсоюза образования  
проводит фотоконкурс "Профсоюз – это мы!". 

Цель фотоконкурса – показать работу местных и первичных профсоюзных организаций.
Срок проведения: с 1 марта по 1 мая.

                 Материалы на фотоконкурс принимаются до 15 апреля по следующим номинациям:
 "Мой профсоюз", "Моя любимая профессия",  "Мои путешествия",  "Мой родной край"

        По вопросам участия в конкурсе обращаться по тел. 41-00-03.
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Ульяновский  государственный  университет  
семёрка

студенческий билет на имя Раисы Александровны Фадеевой, студентки факультета экономики ИЭиБ гр. 
БИ-О-13/1. Нашедшего документ прошу вернуть в деканат факультета экономики.
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