
объявляет ВЫБОРЫ на замещение вакант-
ных должностей профессорско-преподава-
тельского состава:

• заведующего кафедрой экономики и организа-
ции производства;

• заведующего кафедрой экономической безо-
пасности, учета и аудита.

Квалификационные требования: высшее про-
фессиональное образование, наличие ученой 
степени кандидата наук и ученого звания, стаж 
научно-педагогической работы или работы в 
организациях по направлению профессиональ-
ной деятельности, соответствующей деятель-
ности кафедры, не менее 5 лет.

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

• доцента кафедры английского языка для про-
фессиональной деятельности (5 вакансий);

• доцента кафедры государственного и админи-
стративного права (2 вакансии);

• доцента кафедры теоретической физики  
(0,6 ставки + 1 вакансия);

• доцента кафедры физического материалове-
дения (3 вакансии);

• доцента кафедры математического моделиро-
вания технических систем (3 вакансии);

• доцента кафедры прикладной математики 
 (7 вакансий);

• доцента кафедры факультетской хирургии  
(3 вакансии);

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

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);

• старшего преподавателя кафедры английско-
го языка для профессиональной деятельности  
(2 вакансии);

• старшего преподавателя кафедры госу-
дарственного и административного права  
(1 вакансия); 

• старшего преподавателя кафедры теоретиче-
ской физики (1 вакансия);

• старшего преподавателя кафедры матема-
тического моделирования технических систем  
(1 вакансия).

Квалификационные требования: высшее про-
фессиональное образование и стаж научно-пе-
дагогической работы не менее 3 лет, при на-
личии ученой степени кандидата наук стаж 
научно-педагогической работы не менее 1 года.

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 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 – 
www.ulsu.ru

Отдел социальной работы  УлГУ информирует
С 01.01.2017 г., в соответствии с Федеральным 

законом от 03.07.2016г. №312-ФЗ и приказом 
Минобразования и науки РФ от 27.12.16 г. № 1663, 
государственная социальная стипендия назнача-
ется студентам, получившим государственную 
социальную помощь через комитет социальной 
защиты по месту жительства, что подтверждает-
ся соответствующий справкой, которую необхо-
димо сдать в деканат по месту учебы.

При обращении в орган социальной защиты по 
месту жительства справка о получении государ-
ственной социальной помощи выдается студенту 
в день обращения, если:

• студент является получателем мер социаль-
ной поддержки, представляемых малоимущим 
семьям;

• студент является членом семьи, получателя 
мер социальной поддержки, предоставляемых 
малоимущим семьям, то есть должен быть учтен 
при расчете среднедушевого дохода семьи полу-
чателя социальной поддержки и определении ее 
размера.

Для получения государственной социальной 
помощи студент или его законный представитель 
должен обратиться с заявлением в органы соци-
альной защиты населения по месту жительства 
и документом, удостоверяющим в соответствии с 
законодательством личность заявителя.

К заявлению прилагаются документы, необхо-
димые для заключения социального контракта и 
составления программы социальной адаптации:

1) справка, выданная должностным лицом, от-
ветственным за регистрацию в жилых помещени-
ях государственного, муниципального и частного 

жилищных фондов, содержащая сведения о ли-
цах, зарегистрированных совместно с заявите-
лем по месту жительства (пребывания), или вы-
писка из домовой книги;

2) сведения о доходах членов семьи или оди-
нокого гражданина за три последних месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявления;

3) свидетельства о государственной регистра-
ции актов гражданского состояния (о рождении, 
о заключении брака и др.)

4) документы, подтверждающие возникновение 
у заявителя трудной жизненной ситуации (справ-
ки о пожаре, чрезвычайной ситуации и другие, 
выданные соответствующими органами; справки 
об установлении инвалидности; справки меди-
цинских организаций о предстоящей (проведен-
ной) операции, о заболевании и др.; справки о 
размере понесенного ущерба, затраченных сред-
ствах на преодоление трудной жизненной ситуа-
ции и др.)

Полученную справку из районного комитета 
социальной защиты сдать в деканат по месту 
учебы. Государственная социальная стипендия 
назначается с даты подачи заявления.

Студентам 1-го и 2-го курсов, обучающимся по 
программам бакалавриата и программам специа-
литета, имеющим оценки успеваемости "хорошо" 
и "отлично"  и относящимся к категориям лиц, 
имеющих право на получение государственной 
социальной стипендии, назначается государ-
ственная академическая и государственная со-
циальная стипендия в повышенном размере.

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

Участниками конкурса стали молодые люди из 
всех субъектов Российской Федерации – школь-
ники, студенты, аспиранты, молодые предприни-
матели и специалисты, общественные деятели и 
ученые. 

Традиционно проект реализуется по иници-
ативе Общероссийского союза общественных 
объединений "Молодежные социально-экономи-
ческие инициативы" при непосредственной под-
держке Министерства образования и науки РФ, 
Российской академии образования. В этом году 
конкурс поддержали ряд профильных министерств, 
Федеральное агентство по делам молодежи, 

Российское общество "Знание" и Национальный 
фонд подготовки кадров. 

Между Ульяновским государственным универ-
ситетом и Национальным фондом подготовки 
кадров подписано соглашение, направленное на 
реализацию совместных молодежных программ 
в рамках конкурса "Моя страна – моя Россия". А 
директор НОЦ "Креативные индустрии и развитие 
городской среды", руководитель стратегического 
проекта УлГУ "Регион. Культура. Перезагрузка" 
Татьяна Ившина приглашена в качестве феде-
рального эксперта для оценки работ конкурсантов.

В течение апреля федеральный экспертный со-
вет назовет участников очного этапа. Традиционно 
победители определятся после защиты конкурс-
ных работ. Итоги будут подведены 24-26 мая на 
Петербургском международном экономическом 
форуме. 

Пётр ИВАНОВ.

Перспективы для инноваторов
Завершен прием заявок 
на федеральный этап 
всероссийского конкурса  
"Моя страна – моя Россия".  
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vestnik.ulsu.ru
Вестник №9 (1345) 30 марта 2018 года

Ульяновский  государственный  университет

Утерянный сертификат об окончании ФГБОУ ВПО "Ульяновский государственный университет" специалиста 
"Сестринское дело" 0173060153175 регистрационный номер 1267 от 18.03.2015 г. Протокол № 58 от 18.03.2015 
г., выданный на имя Анны Владимировны Потаповой, считать недействительным.

Утеря

  
семёрка

Утеряна зачетная книжка на имя Биби Агамамедовой, студентки группы ЛО-14/2 бакалавриата очной 
формы обучения факультета ФЛИМСиПК. Нашедшего документ прошу вернуть в деканат факультета. 
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