
объявляет ВЫБОРЫ на замещение вакант-
ных должностей профессорско-преподава-
тельского состава:
• заведующего кафедрой уголовного процесса;
• заведующего кафедрой экономики и
предпринимательства;

• заведующего кафедрой цифровой экономики.
Квалификационные требования: высшее профес-
сиональное образование, наличие ученой степени
кандидата (доктора) наук и ученого звания, стаж
научно-педагогической работы или работы в орга-
низациях по направлению профессиональной де-
ятельности, соответствующей деятельности кафе-
дры, не менее 5 лет;

объявляет КОНКУРС на замещение вакантных 
должностей педагогических работников, отно-
сящихся к профессорско-преподавательскому 
составу:
• профессора кафедры информационных техно-
логий (2 вакансии);

• профессора кафедры уголовного процесса (1 ва-
кансия + 0,5 ставки).

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

• доцента кафедры уголовного процесса
(1 вакансия);

• доцента кафедры информационных технологий
(1 вакансия);

• доцента кафедры государственного управления
и экономики (0,1 ставки).

Квалификационные требования: высшее про-
фессиональное образование, наличие ученой
степени кандидата наук и стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 3 лет или ученого зва-
ния доцента (старшего научного сотрудника).

В течение месяца со дня опубликования объявления
о выборах и конкурсе претендент представляет уче-
ному секретарю УлГУУлГУУ следующие документы: личный
листок по учету кадров; автобиографию; копии дипло-
мов о высшем образовании, ученой степени; копию
аттестата об ученом звании; 2 фотографии размером
3х4; копию трудовой книжки; личное заявление на имя
ректора УлГУУлГУУ о допуске к участию в конкурсе, список
опубликованных учебных изданий и научных работ.
Работники УлГУУлГУУ представляют только личное заявле-
ние на имя ректора УлГУУлГУУ о допуске к участию в выбо-
рах 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 конкурса – www.ulsu.ru, 
раздел "Вакансии".

Ульяновский государственный университет

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").

Студенты УлГУУлГУУ приняли участие в мероприятиях в честь
воссоединения Крыма с Россией. Праздничный концерт
прошел 18 марта на Соборной площади. "Атмосфера кон-
церта способствовала поднятию патриотизма, мероприятие
напомнило нам историю страны", - считает студентка УлГУУлГУУ
Анастасия Николаева.
Днем раньше на Набережной реки Свияги у Моста дружбы
прошла акция в поддержку жителей ДНР и ЛНР.ЛНР.ЛНР Студенты
УлГУУлГУУ вместе с молодежью, приехавшей из ДНР и ЛНР,ЛНР,ЛНР выпу-
стили в небо воздушные шары.
Мост дружбы появился в кампусе УлГУУлГУУ в 2012 году и являет-
ся частью архитектурного ансамбля - вторая часть конструк-
ции установлена в Донецке.

Специалисты кафедры неврологии, нейрохирургии и ме-
дицинской реабилитации под руководством профессора
Виктора Машина провели школу невролога для врачей ре-
гиона по теме "Частные вопросы клинической неврологии".
Прозвучали доклады, посвященные диагностике и коррекции
астенических, когнитивных, сосудистых нарушений после
перенесенной коронавирусной инфекции. Участники обсу-
дили современные подходы к лечению хронических наруше-
ний мозгового кровообращения, тревожных и депрессивных
расстройств.
Слушатель инженерной школы "Звезда" Виктор Пашкилин
занял второе место на очном турнире XVI Всероссийского
конкурса достижений талантливой молодежи "Национальное
достояние России". Старшеклассник выступил с докладом
"Применение метода рангового анализа к области мате-
риаловедения", который готовил под руководством доцен-
та кафедры теоретической физики Екатерины Морозовой.
Конференция прошла в Москве на базе Бизнес-школы RMA.

День открытых дверей в музыкальном училище УлГУУлГУУ со-
брал будущих абитуриентов и родителей, преподавателей и
воспитанников детских школ искусств. Участники получили
возможность познакомиться с направлениями подготовки и
правилами приема в училище, побывали на концерте с уча-
стием преподавателей и студентов.

С напутственным словом к будущим студентам обратилась
директор музыкального училища заслуженный работник
культуры РФ Наиля Еналиева. Она отметила важную роль
ссуза в сохранении и развитии традиций отечественного му-
зыкального образования.
Частью программы стали "Родительский день" с экскурсией,
а также прослушивания будущих абитуриентов и консульта-
ции по каждой специальности.

Первокурсник автомеханическо-
го техникума Руслан Ибрагимов
занял второе место на первенстве
Приволжского федерального окру-
га по киокусинкай среди юниоров.
Соревнования прошли в Уфе,
ульяновецульяновецу выступал в весовой ка-
тегории 75 кг.
Руслан занимается карате с 2017
года, имеет звание кандидата в ма-
стера спорта.
В 2020 году он принял участие в
конкурсеминистерствафизической
культуры и спорта УльяновскойУльяновскойУ об-
ласти "Спорт - норма жизни" и стал
его победителем, получив звание
"Лучший спортсмен года".

В медицинском колледже УлГУ организовали литератур-
но-краеведческий вечер "Медаль за бой, медаль за труд из
одного металла льют". Почетными гостями стали ветераны
труда, кавалеры медали "Дети войны". Студенты узнали о
трудовом подвиге ульяновцев, о жизни студентов и педагоги-
ческого коллектива в военное время, исполнили песни вре-
мен Великой Отечественной.
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