
Приглашаем на День открытых дверей факультета культуры  
и искусства в онлайн-форматe

14 апреля в 17.00 День открытых дверей пройдет в онлайн-режиме на платформе Zoom. К участию 
приглашаются старшеклассники, выпускники школ и колледжей, их родители.

Вы сможете, не выходя из дома, узнать о специальностях и направлениях подготовки факультета, прак-
тико-ориентированном обучении, трудоустройстве выпускников, в формате конференции задать вопросы 
министру искусства и культурной политики Ульяновской области, декану факультета, заведующим и пре-
подавателям кафедр, получить информацию о вступительной кампании от проректора по довузовскому 
образованию и организации приема студентов.

Для участия в онлайн-конферении необходимо скачать приложение Zoom. 
Организатор конференции: факультет культуры и искусства УлГУ, модератор: декан факультета 

культуры и искусства Татьяна Александровна Ившина, идентификатор: 861 337 310.

Важная информация по объявлению конкурсов на вакантные должности!

В связи с работой в дистанционном формате просим представлять служебные записки на объявление 
конкурсов на вакантные должности педагогических работников и выборов заведующих кафедрами в элек-
тронном виде на e-mail учебно-методического управления: ucho@ulsu.ru. 

Кроме того, просим обратить внимание, что документы соискателей для участия в конкурсах на ва-
кантные должности ППС и выборах заведующих кафедрами (личное заявление и список опубликованных 
учебных изданий и научных трудов, заверенный только личной подписью соискателя) будут принимать-
ся в сканированном виде на электронную почту ученого совета УлГУ: us@ulsu.ru.

Университетские онлайн-ресурсы для абитуриентов
В Ульяновском государственном университете  

продолжается взаимодействие с потенциальными абитуриентами  
в интернет-формате. Школьникам доступно большое количество онлайн-ресурсов, 

которые позволяют прослушать лекции ведущих преподавателей университета, 
пройти образовательные курсы в молодежных академиях  

и школах юных исследователей Университария,  
принять участие в олимпиадах и конкурсах.

• Молодежная правовая академия, юридический факультет и правовая клиника УлГУ организуют конкурс 
"Учебный суд-2020" и конкурс эссе на тему: "Мои пять поправок в Конституцию Российской Федерации".

• Молодежная финансово-экономическая академия, Институт экономики и бизнеса УлГУ приглашают 
принять участие в конкурсе проектов. 

• Молодежная медицинская академия и медицинский факультет УлГУ ждут школьников на конкурсе эссе 
на тему "Почему я хочу стать врачом". Срок подачи заявок продлен до 20 апреля.

• Факультет математики, информационных и авиационных технологий 11 апреля проводит профессио-
нальный о нлайн-конкурс для школьников по программированию.   

Победители и призеры получат дополнительные баллы к сумме баллов ЕГЭ  
при поступлении в УлГУ.

Курсы по подготовке к ЕГЭ продолжают работу в онлайн-формате.
Вся необходимая для подготовки к поступлению информация –  на сайте abiturient.ulsu.ru.
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объявляет ВЫБОРЫ на замещение вакантных 
должностей профессорско-преподавательского 
состава:  

• заведующего кафедрой связей с общественно-
стью, рекламы и культурологии; 

• заведующего кафедрой экономики и 
предпринимательства. 

Квалификационные требования: высшее про-
фессиональное образование, наличие ученой сте-
пени кандидата (доктора) 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 вакантных 
должностей педагогических работников, отно-
сящихся к профессорско-преподавательскому 
составу: 

• профессора кафедры гражданского права и 
предпринимательства (0,6 ставки +1 вакансия). 

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

• доцента кафедры экономики и предпринима-
тельства (5 вакансий+0,25 ставки); 

• доцента кафедры физических методов в при-
кладных исследованиях (5 вакансий); 

• доцента кафедры теоретической физики  
(0,7 ставки+0,5 ставки+0,37 ставки+0,25 ставки); 

• доцента кафедры связей с общественностью, 
рекламы и культурологии (5 вакансий по 0,7 
ставки); 

• доцента кафедры анатомии человека  
(2 вакансии); 

• доцента кафедры лесного хозяйства  
(0,5 ставки); 

• доцента кафедры психологии и педагогики  
(9 вакансий); 

• доцента кафедры истории Отечества, регионо-
ведения и международных отношений (4 вакансии).

Квалификационные требования: высшее про-
фессиональное образование, наличие ученой сте-
пени кандидата наук и стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 3 лет или ученого звания 
доцента (старшего научного сотрудника).

• старшего преподавателя кафедры онкологии и 
лучевой диагностики (1 вакансия); 

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

• старшего преподавателя кафедры инженерной 
физики (1 вакансия). 

Квалификационные требования: высшее про-
фессиональное образование и стаж научно-педа-
гогической работы не менее 3 лет, при наличии 
ученой степени кандидата наук стаж научно-пе-
дагогической 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 за-
явление 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: 41-66-
86 (ученый секретарь).

Место и дата проведения выборов  
и конкурса – www.ulsu.ru/вакансии.

Ульяновский  государственный  университет

В УлГУ закупили медицин-
ские маски для студентов, 
проживающих в общежити-
ях, и категорий сотрудников, 
не прекращающих трудовую 
деятельность.

Многоразовые медицин-
ские маски производства 
одной из ульяновских фа-
брик получают студенты, 
проживающие в общежити-
ях, и сотрудники, для кото-
рых в эти дни предусмотрен 
выход на работу, согласно 
приказу ректора. Кроме то-
го, масками снабжают сту-
дентов, ординаторов, пре-
подавателей медицинского 
факультета и волонтеров, 
которые  помогают своим 
коллегам-медикам.

"Мы всегда позиционировали себя как организация вы-
сокой социальной ответственности и стараемся подтвер-
ждать это конкретными шагами. В условиях, когда нас 
всех сплотила общая беда, по-другому быть не может", 
– отмечает ректор опорного вуза Борис Костишко.

Студенты факультетов трансферных специальностей 
и экономики второй год подряд стали победителями за-
очного этапа Всероссийской олимпиады по финансовой 
грамотности. 

Олимпиада по финансовой грамотности ежегодно 
проводится экономическим факультетом МГУ имени  
М.В. Ломоносова в рамках проекта Министерства фи-
нансов РФ "Содействие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию финансового образо-
вания в Российской Федерации". Темой олимпиады ны-
нешнего года стала "Свобода vs безопасность". Задания 
заочного этапа разрабатывали эксперты экономического 
факультета МГУ и Минфина России. Ульяновский государ-
ственный университет представляли студенты 3-го курса 
Влада Кузьмичёва, Александра Галанина, Нина Мохова, 
Вадим Буров, Полина Мишкина. Научным руководителем 
выступила кандидат экономических наук, доцент кафе-
дры финансов и кредита Института экономики и бизнеса 
Анна Романова.   

По итогам заочного этапа от каждого федерального 
округа была отобрана команда, которая должна пред-
ставить свой проект на очном этапе. Авторитетное жюри 
олимпиады из специалистов Министерства финансов РФ 
и Центробанка отдало победу ульяновцам.

Участники команды НОЦ УлГУ "ARThouse" обсудили 
перспективы развития центра. Научно-образовательный 
центр междисциплинарных исследований и арт-техноло-
гий откроется в университетском городке на Набережной 
Свияги. Основная идея площадки – объединение в одном 
пространстве творческой 
и научной составляющей. 
Создание НОЦ "ARThouse" 
– одно из направлений 
стратегического проекта 
УлГУ "Регион. Культура. 
Перезагрузка". Центр объ-
единит "полигон" для про-
ведения исследователь-
ских работ, оснащенный 
самым современным оборудованием, и зону творчества 
с площадками для занятий разными видами искусств и 
ремесел.

В онлайн-совещании по работе над реализацией ини-
циативы приняли участие проректор по внешним связям и 
молодежной политике Татьяна Кириллова, руководитель 
проекта "Регион. Культура. Перезагрузка", декан факуль-
тета культуры и искусства Татьяна Ившина, директор 
НОЦ "ARThouse" Галина Пазекова и другие специалисты 
опорного вуза. Помимо прочего речь шла об использо-
вании дистанционных образовательных и развивающих 
методик в работе НОЦ.

С одной стороны центр предоставит возможность всем 
желающим организовать свой досуг, проявить себя в раз-
ных видах искусства, с другой станет платформой раз-
работки и внедрения новых  знаний и практик в области 
социокультурных дисциплин. Арт-технологии в данном 
случае послужат средством творческой самореализации 
и личностного развития.

Преподаватели Института международных отношений 
УлГУ реализуют программу работы с учениками лингви-
стической гимназии – базовой школы РАН – в дистанци-
онном формате. На этой учебной неделе были предусмо-
трены аудирование и говорение на английском языке, 
а также подготовка проектов по дисциплине "Китайский 
язык". Задания в онлайн-формате позволяют учащимся 
тренировать навыки, необходимые для овладения ино-
странными языками.

Кроме того, в учебно-методическом центре иностранных 
языков и профессиональной коммуникации "LinguaProfi" 
при Институте международных отношений возобновились 
занятия для преподавателей по дисциплине "Английский 
язык для специальных и академических целей". В обуче-
нии через систему Skype приняли участие 18 педагогов.
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