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Новости
Минобрнауки РФ

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков провел
рабочую встречу с министром образования, науки, культуры и спорта
Республики Армения Ваграмом Думаняном. Стороны обсудили развитие
научно-образовательных связей между Россией и Арменией.

Ведущая роль в укреплении образовательных связей двух стран принадлежит Российско-армянскому университету в Ереване. Стороны активно
ведут работу по подготовке проекта нового межправительственного соглашения. Документ позволит в значительной степени повысить эффективность работы университета, в том числе его научно-образовательной
деятельности, усовершенствовать кадровую и управленческую политику.
В этих целях в проекте соглашения предусмотрено создание управляющего совета.
Сейчас в российских вузах обучается более 4 тысяч студентов из
Армении. Чтобы укрепить востребованность российского образования, на
базе РАУ и других ведущих университетов республики будут организованы программы подготовки и переподготовки школьных учителей, а также
преподавателей вузов.
Ваграм Думанян поблагодарил российских коллег за плодотворную работу и выразил готовность содействовать продвижению преподавания на
русском языке: "Мы готовы развивать преподавание на русском языке в
школах. Вместе с тем отмечаем дефицит как преподавателей-русистов,
так и учителей-предметников, готовых преподавать на русском языке. Мы
также готовы увеличить количество русских классов, чтобы дети с раннего возраста обучались на русском языке".
Валерий Фальков поддержал коллег и выразил готовность оказать всестороннюю методическую помощь: "Мы определим российские вузы, которые будут взаимодействовать с ключевыми вузами Армении по подготовке передовых кадров. Кроме того, в организации курсов повышения
квалификации для преподавателей можно задействовать программы
Летнего университета", – сказал глава Минобрнауки.
Ваграм Думанян пригласил российских коллег на всемирно известный фестиваль науки и искусства Starmus, который осенью пройдет в Ереване.
В 2022/2023 учебном году в российских вузах предусмотрено почти 24,5
тыс. бюджетных мест по направлениям в сфере электроники. За последние два года их количество увеличилось почти на 2 тысячи. Молодые люди могут подать документы на программы бакалавриата, специалитета,
магистратуры и аспирантуры.
"В условиях жесткого санкционного давления принципиально важно сфокусироваться на развитии электроники, которая используется практически повсеместно: на производстве, в военной и космической сферах, в
медицине, образовании, в быту. У нашей страны огромный потенциал для
создания отечественной электронной продукции. Но решение этой задачи невозможно без подготовки профессиональных кадров. Правительство
ежегодно увеличивает количество бюджетных мест в вузах, ориентируясь
на запросы рынка. В этом учебном году по специальностям и направлениям подготовки, входящим в укрупненные группы "Электроника, радиотехника и системы связи", "Технологии материалов", "Нанотехнологии и
наноматериалы", выделено почти 24,5 тыс. бюджетных мест", – отметил
вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Вузы осуществляют подготовку кадров с учетом запросов экономики.
Сегодня стране нужны специалисты, которые смогут работать с промышленным оборудованием, создавать бытовую технику и гаджеты, обслуживать электрические машины и станки. Поэтому более 18,6 тыс. мест в
области электроники выделено на программы бакалавриата и специалитета, то есть для тех ребят, которые смогут начать работу сразу после
выпуска. Всего за последние два года количество мест увеличилось на
1,9 тысячи", – рассказал министр науки и высшего образования Валерий
Фальков.
Среди программ, которые реализуют вузы в сфере электроники, "Инжиниринг в электронике", "Радиотехнические системы локации, навигации и радиоэлектронной борьбы", "Наноэлектроника и квантовые технологии", "Микроэлектроника инфокоммуникационных систем" и другие.
Студенты и аспиранты российских вузов и научных организаций в возрасте до 35 лет приглашаются к участию в VII Всероссийском конкурсе
научно-исследовательских работ.
Конкурс проводится по нескольким секциям: агро-, био- и продовольственные технологии; гуманитарные науки; информационные технологии
и математика; науки о жизни и медицина; науки о Земле, экология и рациональное природопользование; новые материалы и способы конструирования; социальные науки; транспортные системы, машиностроение и
энергетика; физика и астрономия; химия и химические технологии.
До конца апреля участники размещают научно-исследовательские работы на официальном сайте мероприятия. До 30 мая продлится заочная
экспертиза проектов, по итогам которой определят финалистов.
Прошедшие в третий этап студенты и аспиранты представят свои результаты научному сообществу. Кроме того, работы финалистов будут
опубликованы в сборнике материалов конкурса. Финал и награждение
победителей пройдут осенью в рамках VII Всероссийского молодежного
научного форума "Наука будущего – наука молодых".
Подать заявку на участие можно на официальном сайте конкурса. В прошлом году в проекте приняли участие более 6 тысяч студентов и аспирантов из всех регионов России.

Ульяновский государственный университет

объявляет ВЫБОРЫ на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава:
• заведующего кафедрой радиофизики и электроники.
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 КОНКУРС на замещение вакантных должностей педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу:
• профессора кафедры радиофизики и электроники. (4
вакансии по 0,8 ставки).
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, наличие ученой степени доктора
наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет
или ученое звание профессора;
• доцента кафедры конституционного, административного и гражданского процесса (0,25 ставки);
• доцента кафедры журналистики, филологии, документоведения и библиотековедения (3 вакансии);
• доцента кафедры психологии и педагогики (7 вакансий);
• доцента кафедры физических методов в прикладных
исследованиях (4 вакансии);
• доцента кафедры техносферной безопасности (2
вакансии);
• доцента кафедры прикладной математики (7 вакансий);
• доцента кафедры математического моделирования
технических систем (2 вакансии);
• доцента кафедры телекоммуникационных технологий
и сетей (6 вакансий);
• доцента кафедры таможенного дела и правового обеспечения внешнеэкономической деятельности (0,25
ставки);
• доцента кафедры управления (1 вакансия);
• доцента кафедры экономической безопасности, учета
и аудита (6 вакансий);
• доцента кафедры финансов и кредита (4 вакансии);
• доцента кафедры экономики и предпринимательства
(6 вакансий);
• доцента кафедры экономического анализа и государственного управления (3 вакансии).
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);

• доцента кафедры дизайна и искусства интерьера (2 вакансии+0,2 ставки+0,1 ставки + 2 вакансии по 0,7 ставки + 0,8 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 кафедры журналистики, филологии, документоведения и библиотековедения (1
вакансия);
• старшего преподавателя кафедры физических методов в прикладных исследованиях (1 вакансия);
• старшего преподавателя кафедры телекоммуникационных технологий и сетей (1 вакансия);
• старшего преподавателя кафедры информационной
безопасности и теории управления (1 вакансия);
• старшего преподавателя кафедры математического
моделирования технических систем (2 вакансии);
• старшего преподавателя кафедры управления (3
вакансии);
• старшего преподавателя кафедры экономического
анализа и государственного управления (1 вакансия).
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 кадров; 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 (ауд. 30).
Тел. для справок 41-66-86 (ученый секретарь).
Место и дата проведения выборов и конкурса – www.
ulsu.ru (раздел "Вакансии").

Старт ует 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 полезные 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, приглашение 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

До 24 апреля. Регистрация

Участники проходят регистрацию, выбирают интересующие
компании и заполняют резюме. С 21 февраля 2022 участникам будет доступен выбор стажировок. Количество участников конкурса ограниченно. Регистрация может быть завершена раньше по решению организаторов.

25 – 27 апреля. Тестирование

Тесты на определение уровня способностей позволят познакомиться с реальными инструментами отбора и оценки кандидатов, применяемыми в крупных международных
компаниях.

28 апреля – 11 мая. Кейс

Специально составленные тестовые задания от компаний
позволят продемонстрировать уровень владения профессиональными знаниями

18 мая – 1 июня. Собеседование

Реальные собеседования с HR-менеджерами и руководителями компаний

10 июня. Финал

Финалисты будут определены по итогам предыдущих этапов.

Подробности – на сайте времякарьеры.рф.

Приоритетный региональный проект "Зажиточная семья"
Приоритетный региональный проект "Зажиточная семья" помогает малообеспеченным семьям и одиноко проживающим гражданам решать проблемы повышения своего дохода при помощи государственной меры социальной поддержки населения "Социальный контракт" и комплексного межведомственного социального сопровождения ее получателя.
Социальный контракт — это соглашение между малоимущей семьей (гражданином) и органом социальной 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").

Утерян
студенческий билет на имя Абделмаксуда Мостафы Абду Баюми, студента факультета управления ИЭиБ, группы
М-О-21/1. Нашедшего просим вернуть документ в деканат факультета управления.

