
объявляет ВЫБОРЫ на замещение вакантных 
должностей профессорско-преподавательского 
состава:
• заведующего	кафедрой	таможенного	дела	и	правового
обеспечения	внешнеэкономической	деятельности;

• заведующего	кафедрой	финансов	и	кредита;
• заведующего	кафедрой	лесного	хозяйства;
• заведующего	 кафедрой	 биологии,	 экологии	 и
природопользования;

• заведующего	кафедрой	нефтегазового	дела	и	сервиса;
• заведующего	кафедрой	техносферной	безопасности;
• заведующего	кафедрой	уголовного	права;
• заведующего	кафедрой	дизайна	и	искусства	интерьера;
• заведующего	кафедрой	последипломного	образования
и	семейной	медицины;

• заведующего	 кафедрой	 английского	 языка	 для	 про-
фессиональной	деятельности;

• заведующего	 кафедрой	 английской	 лингвистики	 и
перевода.

Квалификационные	 требования:	 высшее	 профессио-
нальное	образование,	наличие	ученой	степени	кандидата	
(доктора)	наук	и	ученого	звания,	стаж	научно-педагогиче-
ской	работы	или	работы	в	организациях	по	направлению	
профессиональной	деятельности,	соответствующей	дея-
тельности	кафедры,	не	менее	5	лет.

объявляет КОНКУРС на замещение вакантных долж-
ностей педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу:
• профессора	кафедры	финансов	и	кредита	(1	вакансия);
• профессора	 кафедры	 экономической	 безопасности,
учета	и	аудита	(0,5	ставки);

• профессора	 кафедры	общей	и	биологической	химии
(1	вакансия);

• профессора	кафедры	биологии,	экологии	и	природо-
пользования	(1	вакансия);

• профессора	 кафедры	нефтегазового	дела	и	 сервиса
(1	вакансия);

• профессора	кафедры	последипломного	образования
и	семейной	медицины	(1	вакансия).

Квалификационные	 требования:	 высшее	 профессио-
нальное	образование,	наличие	ученой	степени	доктора	
наук	и	 стаж	научно-педагогической	работы	не	менее	5	
лет	или	ученое	звание	профессора.

В	течение	месяца	со	дня	опубликования	объявления	о	
выборах	 и	 конкурсе	 претендент	 представляет	 ученому	
секретарю	УлГУ	следующие	документы:	личный	листок	
по	учету	кадров;	автобиографию;	копии	дипломов	о	выс-
шем	образовании,	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	 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	41-66-86	(ученый	секретарь).

Место	 и	 дата	 проведения	 выборов	 и	 конкурса	 –		
www.ulsu.ru,	раздел	"Вакансии".

Ульяновский государственный университет
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Минобрнауки РФ
Глава	 Минобрнауки	 России	 Валерий	 Фальков	 и	 министр	 об-
разования	 и	 науки	 Казахстана	 Асхат	 Аймагамбетов	 обсудили	
развитие	сотрудничества	двух	стран	в	 сфере	науки	и	высшего	
образования.	 Во	 встрече	 в	 дистанционном	 формате	 приняли	
участие	ректоры	вузов	двух	государств.	 	

Асхат	Аймагамбетов	акцентировал	 внимание	на	открытии	филиа-
лов	казахстанских	вузов	в	Российской	Федерации.	Он	отметил,	что	
сегодня	стоит	вопрос	о	создании	филиала	Казахского	националь-
ного	университета	имени	Аль-Фараби	в	Москве.	Кроме	того,	по	сло-
вам	Аймагамбетова,	Казахстан	 готов	к	открытию	новых	филиалов	
российских	вузов.	С	тремя	из	них	―	Национальным	исследователь-
ским	 ядерным	 университетом	 "МИФИ",	 Российским	 государствен-
ным	 университетом	 нефти	 и	 газа	 им.	И.М.	 Губкина	 и	Московским	
государственным	техническим	университетом	им.	Н.Э.	Баумана		―		
уже	идет	обсуждение	рабочих	моментов	и	деталей	открытия.	
Глава	ведомства	выразил	надежду,	что	они	начнут	работать	уже	в	
этом	году	и	предложил	организовать	их	открытие	на	базе	уже	суще-
ствующих	казахстанских	университетов	―	это	обеспечит	их	необхо-
димой	инфраструктурой	и	материально-техническим	оснащением,	
даст	возможность	реализовывать	гранты.
Валерий	Фальков	отметил,	что	казахстанские	студенты	―	одна	из	
крупнейших	групп	иностранных	обучающихся	в	отечественных	ву-
зах.	Сегодня	их	численность	составляет	более	66	тысяч	человек.
Успешно	 развивается	 межвузовское	 сотрудничество	 России	 и	
Казахстана.	 Согласно	 мониторингу	 международной	 деятельности	
за	 2021	 год,	 175	 российских	 университетов	 заключили	 317	 согла-
шений	с	образовательными	организациями	из	Казахстана.	43	оте-
чественных	вуза	привлекли	более	тысячи	студентов	из	республики	
для	участия	в	летних	и	зимних	школах.	
В	прошедшем	году	было	реализовано	84	совместных	научных	про-
екта,	в	том	числе	37	в	сфере	прикладных	исследований.	
Правительство	 Российской	 Федерации	 в	 минувшем	 году	
выделило	435	мест	для	обучения	граждан	Республики	Казахстан,	
в	2022/2023	учебном	году	квота	увеличена	до	500	мест.
Ранее	 на	 встрече	 председателя	 Правительства	 РФ	 Михаила	
Мишустина	 и	 премьер-министра	 Казахстана	 Алихана	 Смаилова	
заключено	соглашение	о	создании	и	функционировании	филиалов	
российских	 вузов	 в	Республике	 Казахстан	 и	филиалов	 казахстан-
ских	вузов	в	Российской	Федерации.	Документ	подписали	министр	
науки	и	высшего	образования	РФ	Валерий	Фальков	и	министр	об-
разования	и	науки	Республики	Казахстан	Асхат	Аймагамбетов.

Стартовал	конкурс	студенческих	научных	сообществ,	в	рамках	ко-
торого	будет	распределено	100	млн	рублей	в	виде	грантов.	
В	 министерстве	 отмечают,	 что	 студенческие	 научные	 общества	
имеют	большое	значение	для	развития	отечественной	науки.	Такие	
объединения	 дают	 возможность	 талантливым	 ребятам	 попробо-
вать	себя	в	сфере	исследований	и	разработок,	сделать	первые	ша-
ги	в	науку	и,	возможно,	выбрать	ее	делом	своей	жизни.	
Принять	 участие	 в	 конкурсе	может	любой	 вуз,	 где	 сформировано	
СНО.
В	рамках	конкурса	планируется	поддержать	более	30	студенческих	
коллективов,	каждый	из	которых	получит	 грант	в	размере	1,3	или	
5	млн	рублей.

Продолжается	отбор	волонтеров	на	Международный	конгресс	ма-
тематиков.	 Подать	 заявку	 на	 участие	 в	 волонтерской	 программе	
можно	на	сайте	www.mathunion.org.
Волонтеры	 будут	 задействованы	 на	 всех	 площадках	 конгресса,	
включая	 Генеральную	 ассамблею,	 мероприятия	 культурной	 и	 де-
ловой	программы.	
Среди	основных	направлений	работы	 -	 навигация	на	площадке	и	
информационная	 поддержка	 участников,	 встреча	 гостей	 в	 аэро-
порту	и	на	вокзалах,	работа	с	журналистами	в	пресс-центре	и	на	
площадке	конгресса,	помощь	во	время	церемоний	открытия	и	за-
крытия	конгресса	и	многое	другое.	
Кандидаты	 должны	 быть	 старше	 18	 лет	 и	 свободно	 говорить	
на	 русском	 и	 английском	 языках.	 Знание	 других	 языков	 будет	
преимуществом.	
Каждый	волонтер	пройдет	обучение,	а	также	необходимый	инструк-
таж	 специалистов	 волонтерского	 центра.	 Для	 всех	 добровольцев	
будет	организовано	праздничное	торжественное	мероприятие,	где	
им	вручат	именные	благодарственные	письма	от	организаторов.
Международный̆	конгресс	математиков	пройдет	в	Санкт-Петербурге	
по	решению	Международного	математического	союза.	Его	проведе-
ние	включено	в	национальный̆	проект	"Наука	и	университеты".	

Министерством	 науки	 и	 высшего	 образования	 Российской	
Федерации	организована	круглосуточная	горячая	линия	по	ока-
занию	психологической	помощи	студенческой	молодежи.
Обратиться	за	поддержкой	можно	по	телефону	8	(800)	222-55-71.

До	24	апреля.	Регистрация
Участники	 проходят	 регистрацию,	 выбирают	 интересующие	
компании	и	заполняют	резюме.	С	21	февраля	2022	участни-
кам	будет	доступен	выбор	стажировок.	Количество	участни-
ков	конкурса	ограниченно.	Регистрация	может	быть	заверше-
на	раньше	по	решению	организаторов.

25	–	27	апреля.	Тестирование
Тесты	 на	 определение	 уровня	 способностей	 позволят	 по-
знакомиться	 с	 реальными	 инструментами	 отбора	 и	 оцен-
ки	 кандидатов,	 применяемыми	 в	 крупных	 международных	
компаниях.

28	апреля	–	11	мая.	Кейс
Специально	 составленные	 тестовые	 задания	 от	 компаний	
позволят	 продемонстрировать	 уровень	 владения	 професси-
ональными	знаниями

18	мая	–	1	июня.	Собеседование
Реальные	 собеседования	 с	HR-менеджерами	 и	 руководите-
лями	компаний

10	июня.	Финал
Финалисты	будут	определены	по	итогам	предыдущих	этапов.

Стань	участником	Всероссийской	акции	
взаимопомощи		#МыВместе!

Федеральное	агентство	по	делам	молодежи	совместно	с	Ассоциацией	волонтерских	центров	проводит	работу	
по	преобразованию	Всероссийской	акции	взаимопомощи	#МыВместе	с	учетом	новой	волны	коронавирусной	инфекции.

Ключевые	направления	акции:	
-	 волонтерская	помощь	в	стационарах	и	поликлиниках;
-	 помощь	в	колл-центрах,	в	том	числе	дистанционный	мониторинг	состояния	здоровья	пациентов	с	хроническими	заболеваниями	

(звонки	пациентам	по	спискам	из	поликлиник	с	целью	оценки	состояния	их	здоровья	и	потребности	в	лекарственных	препаратах);
-	 адресная	помощь	пожилым;
-	 помощь	органам	социальной	защиты	в	уходе	за	пожилыми	и	инвалидами,	которые	остаются	без	присмотра,	в	случае	госпитали-

зации	их	родственников;
-	 помощь	в	получении	льготных	лекарственных	средств;	
-	 помощь	в	вакцинации;
-	 донорство	крови:	организация	донорских	акций	и	привлечение	доноров	на	станции	переливания	крови;
-	 обучение	пожилых	использованию	онлайн-ресурсов	на	платформе	"Расскажи	бабушке";	
-	 няни-добровольцы	в	помощь	детям	и	врачам.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться в единой информационной системе DOBRO.RU.

Стартует	III	сезон	федерального	конкурса	
"Золотая стажировка"

Стажерские	позиции	предлагают	более	100	компаний.
"Золотая	стажировка"	–	это	возможность	попробовать	свои	силы	на	реальном	рынке	труда.	Участников	ждут	полез-
ные	лекции	от	HR-компаний,	которые	помогут	подготовиться	ко	всем	этапам	приема	на	работу,	реальные	тестовые	
задания	и	собеседования.	Лучшие	конкурсанты	смогут	получить	ценные	призы	от	организаторов	и	партнеров,	при-
глашение	на	стажировку	и	возможность	сделать	шаг	к	блестящей	карьере	под	присмотром	опытных	сотрудников.
Участие	в	конкурсе	могут	принять	представители	обучающейся	молодежи	в	возрасте	от	18	до	35	лет,	являющиеся	
гражданами	Российской	Федерации.		

Этапы	конкурса	

Подробности	–	на	сайте	времякарьеры.рф.	

Приоритетный	региональный	проект	"Зажиточная	семья"
Приоритетный	региональный	проект	"Зажиточная	семья"	помогает	малообеспеченным	семьям	и	оди-
ноко	 проживающим	 гражданам	 решать	 проблемы	 повышения	 своего	 дохода	 при	 помощи	 государ-
ственной	меры	социальной	поддержки	населения	"Социальный	контракт"	и	комплексного	межведом-
ственного	социального	сопровождения	ее	получателя.
Социальный	контракт	—	это	соглашение	между	малоимущей	семьей	(гражданином)	и	органом	соци-
альной	защиты	населения	по	месту	жительства.

Дополнительную	информацию	по	заключению	социального	контракта	вы	можете	получить	по	телефонам:	
8-800-300-49-73 (горячая линия),  8(422) 44-95-71 (проектный офис "Зажиточная семья").
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