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

• доцента кафедры общей и биологической хи-
мии (0,3 ставки);

• доцента кафедры биологии, экологии и приро-
допользования (0,25 ставки).

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).

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; 
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 науч-
ных 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 –  
http://www.ulsu.ru/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.

23 апреля ушел из жизни доктор медицинских 
наук, профессор кафедры факультетской те-
рапии Института медицины, экологии и физи-
ческой культуры УлГУ Анатолий Николаевич 
Молофеев.

 А.Н. Молофеев родился в 1939 г., в 1966 г. окон-
чил Рязанский медицинский институт по специ-
альности "лечебное дело". Работал фтизиатром 
в системе Брянского облздравотдела, противоту-
беркулезной службе Ульяновска и Ульяновской 
области, в том числе в должности главного врача 
Ульяновского областного противотуберкулезного 
диспансера.

 За время работы  в должности главного врача 
облтубдиспансера и главного фтизиатра области 
А.Н. Молофеев добился повышения эффективно-
сти и качества работы противотуберкулезной служ-
бы Ульяновской области. По основным показателям противотуберкулезной работы Ульяновская 
область с 1990 по 2000 г. входила в десятку лучших территорий Российской Федерации. 

 С 1994 г. работал в УлГУ. Организовал курс фтизиопульмонологии, разработал и внедрил 
учебно-методический комплекс по названной дисциплине.

 В 2004 г. А.Н. Молофеев успешно защитил докторскую диссертацию в Центральном НИИ ту-
беркулеза РАМН по теме "Современные тенденции в эпидемиологии туберкулеза", в основу ко-
торой легли его научно-практические и теоретические исследования по эпидемиологии туберку-
леза и организации противотуберкулезных мероприятий в Ульяновской области.

В  2005 г. занял должность профессора кафедры факультетской терапии по курсу 
"Фтизиопульмонология". Принимал  участие в составлении методических программ, учебных 
пособий для студентов, интернов и ординаторов по фтизиопульмонологии, подготовил 20 ин-
тернов и четыре клинических ординатора, опубликовал более 175 печатных работ по актуаль-
ным вопросам фтизиатрии.  А.Н. Молофеев активно занимался общественной работой, являлся 
председателем общественного совета трудового коллектива, членом редакционного совета жур-
нала "Вестник фтизиатрии", неоднократно избирался делегатом съездов фтизиатров России, 
членом правления и президиума Российского общества фтизиатров, членом секции по туберку-
лезу Ученого совета Министерства здравоохранения  РФ. 

В 1999 г. Указом Президента РФ профессору Молофееву присвоено почетное звание 
"Заслуженный врач Российской Федерации".

     
Ректорат, Ученый совет и весь коллектив Ульяновского государственного университета 

скорбят в связи с уходом из жизни профессора Молофеева и выражают искренние соболезно-
вания его родным и близким. 
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