
объявляет ВЫБОРЫ на замещение вакантных 
должностей профессорско-преподавательского 
состава:
• заведующего кафедрой физической культуры;
• заведующего кафедрой теории и методики физи-

ческой культуры и спорта;
• заведующий кафедрой психологии и педагогики.
Квалификационные требования: высшее профессио-
нальное образование, наличие ученой степени канди-
дата (доктора) наук и ученого звания, стаж научно-пе-
дагогической работы или работы в организациях по 
направлению профессиональной деятельности, соот-
ветствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет.

объявляет КОНКУРС на замещение вакантных 
должностей педагогических работников, отно-
сящихся к профессорско-преподавательскому 
составу:
• профессора кафедры инфекционных и кожно-ве-

нерических болезней (0,25 ставки);
• профессора кафедры онкологии и лучевой диа-

гностики (0,5 ставки);
• профессора кафедры физической культуры 

(1 вакансия).
Квалификационные требования: высшее профес-
сиональное образование, наличие ученой степени 
доктора наук и стаж научно-педагогической работы 
не менее 5 лет или ученое звание профессора;

• доцента кафедры уголовного права (3 вакансии);
• доцента кафедры инженерной физики (5 вакансий 

по 0,5 ставки);
• доцента кафедры лесного хозяйства (3 вакансии);
• доцента кафедры физиологии и патофизиологии 

(1 вакансия);
• доцента кафедры морфологии (1 вакансия);
• доцента кафедры факультетской хирургии 

(1 вакансия);
• доцента кафедры факультетской терапии (2 вакансии);
• доцента кафедры общей и оперативной хирургии 

с топографической анатомией и кусом стоматоло-
гии (1 вакансия);

• доцента кафедры анатомии человека (1 вакансия);
• доцента кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения (1 вакансия);
• доцента кафедры физической культуры (10 вакансий).
Квалификационные требования: высшее профес-
сиональное образование, наличие ученой степени 
кандидата наук и стаж научно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет или ученого звания доцента 
(старшего научного сотрудника);

• доцента кафедры физической культуры (3 вакансии). 
Квалификационные требования: высшее профессио-
нальное образование, наличие почетного звания и стаж 
научно-педагогической работы не менее 10 лет;

• старшего преподавателя кафедры физиологии и 
патофизиологии (2 вакансии);

• старшего преподавателя кафедры госпиталь-
ной терапии (1 вакансия);

• старшего преподавателя кафедры морфологии 
(2 вакансии);

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

• старшего преподавателя кафедры педиатрии 
(2 вакансии);

• старшего преподавателя кафедры пропедевти-
ки внутренних болезней (3 вакансии);

• старшего преподавателя кафедры медицин-
ской психологии, психоневрологии и психиа-
трии (1 вакансия);

• старшего преподавателя кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения (2 вакансии);

• старшего преподавателя кафедры инфекционных 
и кожно-венерических болезней (1 вакансия);

• старшего преподавателя кафедры физической 
культуры (16 вакансий);

• старшего преподавателя кафедры уголовного 
права (1 вакансия);

• старшего преподавателя кафедры инженерной 
физики (0,5 ставки).

Квалификационные требования: высшее профес-
сиональное образование и стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 3 лет, при наличии ученой 
степени кандидата наук стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 1 года;
• ассистента кафедры физиологии и патофизио-

логии (1 вакансия);
• ассистента кафедры госпитальной терапии 

(1 вакансия);
• ассистента кафедры морфологии (1 вакансия);
• ассистента кафедры неврологии, нейрохирургии 

и медицинской реабилитации (1 вакансия);
• ассистента кафедры факультетской терапии 

(1 вакансия).
Квалификационные требования: высшее профес-
сиональное образование и стаж работы в обра-
зовательном учреждении не менее 1 года, при 
наличии послевузовского профессионального об-
разования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) 
или ученой степени кандидата наук – без предъяв-
ления требований к стажу работы.

В течение месяца со дня опубликования объявле-
ния о выборах и конкурсе претендент представля-
ет ученому секретарю УлГУ следующие документы: 
личный листок по учету кадров; автобиографию; 
копии дипломов о высшем образовании, ученой 
степени; копию аттестата об ученом звании; 2 фо-
тографии размером 3х4; копию трудовой книжки; 
личное заявление на имя ректора УлГУ о допуске к 
участию в конкурсе, список опубликованных учеб-
ных 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 конкурса – www.
ulsu.ru, раздел "Вакансии".

Ульяновский государственный университетВеликолепная  
семёрка

Экономия недели
Минцифры рекомендовало мобильным операторам отказаться от 
безлимитных тарифов. Чиновники считают, что из-за неопределен-
ности с поставками телекоммуникационного оборудования целесо-
образно сократить объемы интернет-трафика для абонентов в том 
числе в существующих предложениях. В министерстве утвержда-
ют, что таким образом стремятся "найти баланс по поддержанию 
и развитию мобильных сетей". О том, что операторы мобильной 
связи начали менять тарифную политику в России из-за падения 
рубля и введения санкций, сообщалось в начале марта. Эксперты 
считают, что в ближайшее время интернет-услуги подорожают в 
среднем на треть. 

Новшество недели
Правительство РФ утвердило правила предоставления отсрочки 
от службы в армии для специалистов отечественных IT-компаний. 
Речь идет о молодых людях до 27 лет, которые имеют высшее об-
разование и трудятся не менее одного года. Кроме того, действие 
правил распространяется на специалистов со стажем менее од-
ного года при условии, что они окончили вуз за год до момен-
та назначения на должность. Постановлением также утвержден 
перечень вузовских специальностей, которые позволяют претен-
довать на отсрочку. В их числе математика, прикладная инфор-
матика, картография, геоинформатика и другие - всего более 60 
направлений.

Проблема недели
Министерство культуры РФ работает над возвращением рос-
сийских экспонатов с выставок в иностранных музеях. В первую 
очередь речь идет о коллекции Морозовых, находящейся сейчас 
в Париже. Стороны не отказываются от своих обязательств, од-
нако в нынешних условиях закрытия границ вопрос возвращения 
экспонатов – кропотливая работа. Ранее сообщалось, что карти-
ны останутся во Франции до оптимальной ситуации для их транс-
портировки в Россию. Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы 
современного искусства" в Париже изначально была открыта до 
22 февраля, впоследствии сроки продлили до 3 апреля в связи с 
большим интересом.

Исследования недели
Европейский зонд Solar Orbiter получил самое детальное на 
сегодняшний день изображение полного диска Солнца и его 
короны. Оно смонтировано из 25 отдельных кадров и демон-
стрирует протуберанцы и активные области, видимые в ультра-
фиолетовом диапазоне. Solar Orbiter был запущен в космос в 
начале 2020 года и предназначен для исследования солнечной 
активности и ее связи с магнитным полем звезды. В 2025–2029 
годах аппарат должен впервые получить изображения полярных 
областей Солнца. Научная программа рассчитана на девять лет, 
зонд совершил уже четыре сближения с Солнцем из 22, меняя 
наклон орбиты при помощи гравитационных маневров.
 

Мнения недели
Всероссийский центр изучения общественного мнения предста-
вил результаты опроса россиян по поводу перемен в профес-
сиональной сфере. Четверть трудоустроенных так или иначе 
выступает за карьерные изменения и хотела бы поменять место 
работы, сферу деятельности или одно из двух. К кардинальным 
переменам – смене места работы и профессии – готов каждый 
десятый. Запрос на подобные перемены имеется в основном у 
молодых людей 18-24 лет. Каждый двадцатый опрошенный хо-
тел бы поменять сферу деятельности. Среди россиян с непол-
ным средним образованием доля желающих сменить профес-
сию в три раза выше. 
 

Решение недели
Комментатор Александр Шмурнов покинул канал "Матч ТВ". Он 
работал на "Матче" с момента основания канала, а до этого 
много лет трудился на НТВ, заслужив статус одного из самых 
авторитетных комментаторов страны. Это второй за месяц уход 
звездного комментатора с канала – чуть ранее с "Матчем" про-
стился Сергей Кривохарченко, а до этого канал покинули Нобель 
Рустамян, Денис Казанский, Михаил Моссаковский.

Награды недели
В Лос-Анджелесе прошла 
94-я церемония вручения 
премии Американской кино-
академии. Лучшим фильмом 
стала "CODA: ребенок глухих 
родителей", а лидером по 
числу наград – "Дюна": шесть 
побед из десяти номинаций. 
"Дюна" стала лучшей по зву-
ку, монтажу, визуальным эф-

фектам, работе художника-постановщика. "Оскар" за лучшую муж-
скую роль получил Уилл Смит за работу в фильме "Король Ричард" 
– байопике, посвященном отцу и первому тренеру теннисисток 
Винус и Серены Уильямс. Премию за лучшую женскую роль вручи-
ли Джессике Честейн за ее работу в фильме "Глаза Тэмми Фэй".   

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

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.

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. 
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