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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Ульяновский государственный университет"
объявляет выборы ректора, которые состоятся на конференции работников
и обучающихся университета.
Выборы ректора проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом УлГУ и
Положением о порядке выборов ректора Ульяновского государственного университета, с которым можно ознакомиться на сайте www.ulsu.ru.
Квалификационные требования:
1. Высшее профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления, управления персоналом, управления проектами, менеджмента и экономики;
наличие ученой степени и ученого звания, стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет.
2. Должность ректора может замещаться лицом в возрасте не старше 70 лет.
Документы представляются секретарю комиссии по выборам ректора УлГУ О.А. Литвинко
с 26.03.2021 по 06.04.2021 по адресу: 432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 42 (каб. 30),
с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00.
Тел. для справок (8422) 41-66-86.

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.

Ульяновский государственный университет

объявляет ВЫБОРЫ на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава:
• заведующего к афедрой телекоммуник ационных технологий и сетей;
•
заведующего
к афедрой
теоретической
физики;
• заведующего к афедрой математического
моделирования;
• заведующего к афедрой управления;
• заведующего к афедрой экономического анализа и государственного управления;
• заведующего к афедрой адаптивной физической культуры;
• заведующего к афедрой общей и биологической химии.
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 должностейпедагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
• профессора к афедры теоретической физики
(0,1 ставки);
• профессора к афедры радиофизики и электроники (1 вак ансия);
• профессора к афедры экономики и предпринимательства (1 вак ансия);
• профессора к афедры факультетской терапии
(1 вак ансия);
• профессора к афедры музык ально-инструментального искусства, дирижирования и музыкознания (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 прикладной математики
(1 вак ансия);
• доцента к афедры русского язык а и методики
его преподавания (3 вак ансии);
• доцента к афедры музык ально-инструментального искусства, дирижирования и музыкознания (6 вак ансий);
• доцента к афедры дизайна искусства интерьера (0,43+0,48+0,48+0,37+0,3 ставки);
• доцента к афедры акушерства и гинекологии
(6 вак ансий);
• доцента к афедры адаптивной физической
культуры (1 вак ансия);
• доцента к афедры госпитальной терапии
(4 вак ансии);
• доцента к афедры госпитальной хирургии,
анестезиологии,
реаниматологии,
урологии,
травматологии и ортопедии (7 вак ансий);
• доцента к афедры неврологии, нейрохирургии
и медицинской реабилитации (2 вак ансии);
• доцента к афедры общественного здоровья и
здравоохранения (2 вак ансии);
• доцента к афедры цифровой экономики
(2 вак ансии);
• доцента к афедры экономического анализа и
государственного управления (3 вак ансии);
• доцента к афедры таможенного дела и правового обеспечения внешнеэкономической деятельности (4 вак ансии);

• доцента к афедры экономической теории
(0,5 ставки+ 0,5 ставки +0,5 ставки 0,5 ставки);
• доцента к афедры управления (1 вак ансия);
• доцента к афедры финансов и кредита
(4 вак ансии);
• доцента к афедры государственного управления и экономики (1 вак ансия+0,5 ставки);
• доцента к афедры нефтегазового дела и сервиса (4 вак ансии);
• доцента к афедры теоретической физики
(0,5+0,37+0,55 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 к афедры телекоммуник ационных технологий и сетей (1 вак ансия);
• старшего преподавателя к афедры теоретической физики (0,94 ставки);
• старшего преподавателя к афедры экономической безопасности учета и аудита (1 вак ансия);
• старшего преподавателя к афедры экономического анализа и государственного управления
(1 вак ансия);
• старшего преподавателя к афедры управления (2 вак ансии);
• старшего преподавателя к афедры дизайна и
искусства интерьера (0,35 ставки);
• старшего преподавателя к афедры русского
язык а и методики его преподавания (7 вак ансий);
• старшего преподавателя к афедры физической культуры (17 вак ансий);
• старшего преподавателя к афедры госпитальной терапии (1 вак ансия);
• старшего преподавателя к афедры акушерства и гинекологии (2 вак ансии);
• старшего преподавателя к афедры общей и
биологической химии (2 вак ансии);
• старшего преподавателя к афедры математического моделирования технических систем
(1 вак ансия).
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 (к аб. 30). Тел. для справок 41-66-86 (ученый
секретарь).
Место и дата проведения выборов
и конкурса – www.ulsu.ru – вакансии.

21 марта в возрасте 66 лет после продолжительной болезни скончалась Светлана
Александровна Борисова, профессор, доктор филологических наук, директор
Института международных отношений, заведующая кафедрой английской лингвистики и перевода. Специалист высочайшего класса, снискавший большое уважение среди коллег и студентов, Светлана Александровна работала в университете с 1992 года,
под ее руководством защитилось более 10 кандидатов наук. Ее ученики неизменно
занимали призовые места на научных мероприятиях всероссийского и международного
уровней. В течение многих лет Светлана Александровна являлась координатором благотворительной организации "Оксфордский российский фонд", основной деятельностью
которой является содействие развитию гуманитарного образования в России.
Коллектив Ульяновского государственного университета скорбит по случаю ухода
из жизни талантливого преподавателя и руководителя и выражает глубокие соболезнования ее родным и близким.
Светлая память о Светлане Александровне Борисовой навсегда сохранится в сердцах всех, кто ее знал.

