
Ульяновский госуниверситет проводит набор  в магистратуру по профилю 
"Государственное и муниципальное управление"

Программа реализуется на внебюджетной основе. Начало занятий в марте. 
Прием документов осуществляется по 15 марта.

Форма обучения – заочная. Срок обучения – 2,4 года.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 42-61-02 (кафедра экономического 

анализа и государственного управления), +7 963 234 74 61 (Анатолий Евгеньевич Лапин). 

Конференция работников и обучающихся  Ульяновского государственного университета 
состоится 30 марта в 14.00 по адресу: ул. Набережная р. Свияги, корп. №4, актовый зал.

В повестке дня – избрание Ученого совета УлГУ.
Регистрация делегатов конференции – с 13.00 до 13.45.

Состоялся День открытых дверей УлГУ в Губернаторском
лицее №100. Университет и лицей связывают крепкие пар-
тнерские отношения. Школьники занимаются в молодежных 
академиях и школах Университария, посещают занятия в 
Доме научной коллаборации им. Ж.И. Алфёрова, участвуют в 
олимпиадах и конкурсах, просветительских мероприятиях уни-
верситета. Многие из них становятся студентами УлГУ.

На Дне открытых дверей директор лицея Владимир Обласов 
подчеркнул роль взаимодействия школьной и вузовской си-
стем образования в подготовке специалистов. Проректор по 
довузовскому образованию и организации приема студентов 
Елена Гузенко рассказала школьникам о возможностях полу-
чения качественного образования и самореализации, познако-
мила с правилами приема в университет.

Торжественная часть включала церемонию вручения ди-
пломов призерам олимпиады "Звезда" и интеллектуальной 
командной игры "Битва эрудитов". Учителя, подготовившие 
победителей, отмечены благодарственными письмами ректо-
ра УлГУ. 

Знакомство школьников с университетом продолжилось во 
время работы интерактивных площадок – руководители и пре-
подаватели учебных подразделений УлГУ рассказали, как по-
ступить на выбранное направление, какие преимущества дает 
участие в олимпиадах, каковы перспективы трудоустройства. 

Информацию о студенческой жизни лицеисты получили 
из первых уст. Студенты медицинского факультета показали 
мастер-классы по оказанию различных видов медпомощи. 
Будущие экологи познакомили с методами химического анали-
за воды и почвы, профессией биолога. Представители инже-
нерно-физического факультета высоких технологий провели 
демонстрацию опытов по электромагнетизму. А университет-
ские спортсмены продемонстрировали приемы массажа, функ-
циональной диагностики и техники оздоровления организма.

Профессор УлГУ Олег Самарцев награжден почетной гра-
мотой Федерального агентства по печати и массовым комму-
никациям. Олег Робертович отмечен за многолетнюю плодот-
ворную деятельность в области подготовки специалистов для 
телевидения и в связи с 50-летием Академии медиаиндустрии. 
Профессор Самарцев много лет возглавляет кафедру журна-
листики УлГУ и студенческий медиацентр университета, явля-
ется председателем регионального отделения Союза журна-
листов РФ. Поздравляем!

Студенты коллед-
жа "Сокол" встрети-
лись с работодателями. 
Мероприятие состоялось 
в рамках регионального 
проекта по организации 
занятости молодежи "Ты 
в теме". Участниками 
встречи стали дирек-
тор колледжа "Сокол" 
Евгений Медведев, ру-
ководитель молодежного 
агентства по развитию 

человеческого потенциала Ксения Пятакова, начальник моло-
дежного центра трудоустройства Олег Гусаров, представители 
предприятий, студенты выпускных курсов направлений "Право 
и организация социального обеспечения" и "Банковское дело". 
Слушатели узнали о карьерных возможностях в ульяновских 
компаниях, секретах анкетирования, собеседования, составле-
ния резюме. Эксперт компании "Авторай" представил вакансии.

Четверокурсница факультета физической культуры и ре-
абилитации Светлана Солуянова стала победительницей 
международного турнира по боксу "Boxam International Elite" 
в испанском городке 
К а с тел ь о н - д е - л а - П л а н а . 
В первом бою Светлане 
противостояла испанка 
Марта Арболь Дель Лопес, 
во втором – итальянка 
Олёна Савчук. В финале 
Солуянова встретилась с 
американкой Виргинией 
Фукс. "Благодарю всех за 
поддержку и поздравле-
ния. Это очень важно и 
ценно. Я получила огром-
ный опыт и положительный 
заряд от происходящего", 
– признается спортсменка.
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объявляет ВЫБОРЫ на замещение ва-
кантных должностей профессорско-пре-
подавательского состава:

• заведующего кафедрой педагогики профессио-
нального образования и социальной деятельности;

• заведующего кафедрой инженерной физики;
• заведующего кафедрой физических методов в

прикладных исследованиях;
• заведующего кафедрой немецкого и француз-

ского языков.
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 ва-
кантных должностей педагогических ра-
ботников, относящихся к профессор-
ско-преподавательскому составу:

• профессора кафедры техносферной безопас-
ности (1 вакансия); 

• профессора кафедры инфекционных и кож-
но-венерических болезней (0,1 ставки); 

• профессора кафедры психологии и педагогики
(1 вакансия);

• профессора кафедры физических методов в
прикладных исследованиях (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 физиологии и патофизиоло-
гии (5 вакансий);

• доцента кафедры общей и оперативной хирур-
гии с топографической анатомией и курсом стома-
тологии (3 вакансии по 0,3 ставки);

• доцента кафедры онкологии и лучевой диагно-
стики (0,5 ставки);

• доцента кафедры английского языка для про-
фессиональной деятельности (1 вакансия);

• доцента кафедры английской лингвистики и пе-
ревода (1 вакансия);

• доцента кафедры общего и германского язы-
кознания (2 вакансии);

• доцента кафедры физического материаловеде-
ния (5 вакансий);

• доцента кафедры конституционного, админи-
стративного и гражданского права (1 вакансия + 
0,6 ставки);

• доцента кафедры проектирования и сервиса
автомобилей им. И.С.Антонова (1 вакансия);

• доцента кафедры инженерной физики
(1 вакансия).

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 журналисти-
ки, филологии, документоведения и библиотекове-
дения (1 вакансия);

• старшего преподавателя кафедры инженерной
физики (1 вакансия);

• старшего преподавателя кафедры инфор-
мационной безопасности и теории управления  
(1 вакансия);

• старшего преподавателя кафедры государ-
ственного и административного права (3 вакансии);

• старшего преподавателя кафедры уголовного
права (1 вакансия);

• старшего преподавателя кафедры английской
лингвистики и перевода (1 вакансия);

• старшего преподавателя кафедры немецкого и
французского языков (1 вакансия);

• старшего преподавателя кафедры английско-
го языка для профессиональной деятельности  
(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 – https://www.ulsu.ru/ru/ 

Ульяновский  государственный  университет

Адрес: ул. Льва Толстого, 42, каб. 23, тел. 41-27-68.

Отдел социальной работы  УлГУ информирует
Вниманию обучающихся!

В целях своевременного выявления и профилактики туберкулеза просим пройти флюорографи-
ческое обследование и представить результаты в здравпункт УлГУ или в деканаты факультетов. 
Флюорографическое обследование проводится раз в год и является обязательным.

Вниманию студентов дневного от-
деления бюджетной формы обучения!

Государственная социальная стипендия на-
значается следующим категориям:

– студентам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

– студентам инвалидам I и II групп, детям-ин-
валидам, инвалидам с детства.

– студентам, пострадавшим в результате ра-
диационных катастроф.

– студентам-инвалидам и ветеранам боевых
действий.

– студентам, получившим государственную
социальную помощь.

Для назначения государственной социальной 
стипендии студентам 1-4 категорий необходимо 
представить в отдел социальной работы заяв-
ление на имя ректора и документ, подтверж-
дающий льготу (справка ВТЭК для инвалидов, 
документы по сиротам и т.д.); студентам 5-й ка-
тегории – представить заявление на имя ректо-
ра и справку из районного комитета социальной 
защиты в деканат факультета.

Социальная стипендия назначается со дня 
подачи заявления.
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