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Технологии в помощь образованию
В УлГУ перешли на дистанционный формат обучения.
Неделю назад специалисты Высшей школы экономики организовали для вузов России вебинар по
вопросам дистанционного обучения. В Ульяновском
госуниверситете слушателями стали члены университетской администрации во главе с ректором Борисом
Костишко, директора институтов и дек аны факультетов, представители педагогического сообщества.
Модератором вебинара выступила старший директор
по стратегическому развитию ВШЭ Ирина Карелина,
хорошо знакомая специалистам УлГУ к ак куратор
опорных университетов. Ирина Георгиевна отметила, что у представителей вузов накопилось немало
вопросов относительно функционирования системы
высшей школы в новых условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим в
Высшей школе экономики решили организовать цикл
вебинаров по вопросам дистанционного обучения
– ВШЭ давно и успешно использует такой формат и

Новость в тему
В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования РФ об усилении в образовательных учреждениях мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции
в УлГУ учреждены повышенные меры безопасности. Предусмотрен режим посещения корпусов
университета по документам, подтверждающим
статус сотрудника. Приказом ректора руководителям структурных подразделений предписано
ограничить прием посетителей, организовать
рассадку сотрудников на максимально удаленном
расстоянии и регулярное проветривание помещений. Работники УлГУ в обязательном порядке каждое утро измеряют температуру и сообщают
сведения в службу охраны труда. PR-служба вуза
ведет активную работу по профилактике вируса
и информированию студентов и сотрудников.

эффективно передает опыт коллегам. Кроме того,
своими рекомендациями в режиме онлайн поделились участники вебинара со всей России.
Вторую неделю занятия в вузе проходят в дистанционном режиме посредством использования
возможностей Электронной информационно-образовательной среды. Разработаны инструкции
по работе в ЭИОС для тех, кто сталкивается с
трудностями. Более того, специалисты УлГУ предложили представителям вузов, учреждений СПО
и общеобразовательных учреждений воспользоваться своими электронными ресурсами для организации онлайн-обучения и поделились базой
электронных учебников и онлайн-курсов.
В формате видеоконференции теперь проходят
и совещания, например, заседания ректората или
ученого совета. Техническ ая оснащенность вуза и
опыт активного использования информтехнологий
в управленческих процессах позволили перейти
на новый формат безболезненно.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Ульяновский государственный университет

объявляет ВЫБОРЫ на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава:
• заведующего к афедрой информационных
технологий;
• заведующего к афедрой информационной безопасности и теории управления;
• заведующего к афедрой математического моделирования технических систем.
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 информационных технологий (2 вак ансии);
• профессора к афедры информационной безопасности и теории управления (2 вак ансии);
• профессора к афедры педагогики профессионального образования и социальной деятельности (1 вак ансия);
• профессора к афедры психологии и педагогики (1 вак ансия);
• профессора к афедры онкологии и лучевой
диагностики (0,5 ставки).
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 общего и германского языкознания (2 вак ансии);
• доцента к афедры педагогики профессионального образования и социальной деятельности (6
вак ансий);
• доцента к афедры математического моделирования технических систем (2 вак ансии);
• доцента к афедры информационной безопасности и теории управления (4 вак ансии);
• доцента к афедры прикладной математики (7
вак ансий);
• доцента к афедры информационных технологий (2 вак ансии);

• доцента к афедры телекоммуник ационных
технологий и сетей (6 вак ансий);
• доцента к афедры русского язык а и методики
его преподавания (5 вак ансий по 0,5 ставки);
• доцента к афедры журналистики, филологии, документоведения и библиотековедения (3
вак ансии);
• доцента к афедры онкологии и лучевой диагностики (0,5 ставки).
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);
• старшего преподавателя русского язык а и
методики его преподавания (6 вак ансий по 0,5
ставки).
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической 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 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.

