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Актуально

Взаимопомощь и объединение
Вопросы функционирования
системы образования
в условиях распространения
коронавирусной инфекции
обсудили на федеральном
и региональном уровнях.

Ректор УлГУ Борис Костишко наряду с коллегами
из 40 регионов страны в режиме видеосвязи принял участие в заседании президиума Российского
союза ректоров под председательством президента РСР Виктора Садовничего. На заседании
выступил министр науки и высшего образования
Российской Федерации Валерий Фальков.
Виктор Садовничий поделился опытом организации образовательной деятельности в главном
вузе страны в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации. МГУ, к ак и
другие ведущие российские вузы, предоставляет
в бесплатное пользование учебные материалы
для дистанционного обучения.
Валерий Фальков отметил, что более 65 процентов вузов России сообщили о готовности полностью или частично перейти на дистанционную
форму обучения. По словам Фалькова в ближайшее время будет проведен анализ дистанционных
курсов, библиотечных фондов и других необходимых ресурсов.
Валерий Фальков и Виктор Садовничий сошлись
во мнении, что сложившаяся ситуация станет своеобразным "стресс-тестом" для системы высшего образования". По их мнению, университетское

сообщество – особая корпорация, осуществляющая ответственную государственную миссию, и
сегодня самое главное – четк ая, слаженная совместная работа министерства и вузов страны,
взаимопомощь и объединение ресурсов.
Днем ранее в УлГУ состоялось экстренное заседание Совета ректоров вузов Ульяновской области с участием первого заместителя председателя правительства региона Ек атерины Уба и
руководителя управления федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человек а по Ульяновской области
Дмитрия Бородкова.
Руководители вузов региона рассмотрели вопрос о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции. Было принято единогласное
решение о переводе всех обучающихся на дистанционное обучение до особых распоряжений.
В регионе круглосуточно работает штаб по недопущению распространения коронавируса. В начале недели глава региона подписал ук аз о введении
режима повышенной готовности, который направлен на усиление мер профилактики. "Переход на
дистанционное обучение единогласно одобрили
все руководители высших учебных заведений, –
отметила первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Ек атерина Уба.
– Кроме того, этот формат коснется учреждений
дополнительного образования, спорта и культуры.
В детских садах будет усилена профилактическ ая
работа и введено свободное посещение".
Ника БОРИСОВА.

Ульяновский государственный университет

объявляет ВЫБОРЫ на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава:
• заведующего к афедрой лесного хозяйства;
•
заведующего
к афедрой
техносферной
безопасности;
• заведующего к афедрой радиофизики и
электроники;
• заведующего к афедрой проектирования и
сервиса автомобилей;
• заведующего к афедрой нефтегазового дела и
сервиса;
• заведующего к афедрой уголовного права;
• заведующего к афедрой гражданского и предпринимательского права.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, наличие ученой
степени кандидата (доктора) наук и ученого
звания, стаж научно-педагогической работы
или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет.

объявляет КОНК УРС на замещение вакантных должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
• профессора к афедры акушерства и гинекологии (1 вак ансия);
• профессора к афедры инфекционных и кожно-венерических болезней (0,25 ставки+ 1
вак ансия);
• профессора к афедры лесного хозяйства (1
вак ансия);
• профессора к афедры нефтегазового дела и
сервиса (1 вак ансия).
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, наличие ученой
степени доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора;
• доцента к афедры философии (4 вак ансии по
0,5 ставки);
• доцента к афедры лесного хозяйства (2
вак ансии);
• доцента к афедры инженерной физики (4
вак ансии);
• доцента к афедры техносферной безопасности (2 вак ансии);
• доцента к афедры проектирования и сервиса
автомобилей имени И.С. Антонова (1 вак ансия);

• доцента к афедры нефтегазового дела и сервиса (4 вак ансии);
• доцента к афедры гражданского и предпринимательского права (4 вак ансии);
• доцента к афедры государственного и административного права (2 вак ансии);
• доцента к афедры конституционного, административного и арбитражного процесса (3 вак ансии+0,6 ставки+ 0,25 ставки);
• доцента к афедры уголовного права (4
вак ансии);
• доцента к афедры теории и истории государства и права (4 вак ансии).
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, наличие ученой
степени кандидата наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученого звания доцента (старшего научного сотрудника);
• ассистента к афедры уголовного права (1
вак ансия).
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование и стаж работы в
образовательном учреждении не менее 1 года,
при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук –
без предъявления требований к стажу работы.
В течение месяца со дня опубликования объявления о выборах и конкурсе претендент представляет ученому секретарю УлГУ следующие
документы: личный листок по учету к адров; 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 научных работ.
Работники УлГУ представляют только личное
заявление на имя ректора УлГУ о допуске к участию в выборах или конкурсе и список опубликованных учебных изданий и научных трудов.
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 41-6686 (ученый секретарь).
Место и дата проведения выборов
и конкурса – https://www.ulsu.ru/ru/
– вакансии.

Утерян
студенческий билет на имя Екатерины Сергеевны Шарковой, студентки медицинского колледжа ИМЭиФК
гр. СО-ЛД-17/1(311). Нашедшего документ прошу вернуть в приемную директора медицинского колледжа
ИМЭиФК.

