
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков принял участие в рас-
ширенном заседании Комитета Государственной Думы по науке и 
высшему образованию в рамках подготовки к отчету Правительства 
РФ о результатах его деятельности за 2022 год. Участники обсудили 
приоритетные вопросы обновления системы высшего образования, в 
том числе распределение бюджетных мест в вузах и сокращение срока 
обучения в магистратуре.
"Последний год мы очень активно обсуждаем, что важно сделать все, 
чтобы количество бюджетных мест с определенным перечнем ЕГЭ 
соотносилось с тем, какое количество выпускников выбирает и сдает 
соответствующий экзамен", – сказал Фальков.
Министр добавил, что необходимо учитывать особенность всех ре-
гионов, сегодня они делятся на две категории: области с замкнутой 
системой высшего и школьного образования, где 90 % выпускников 
школ поступают в вузы внутри региона, и система "проточная", когда 
территории ориентируются на выпускников со всей страны. Ко вто-
рой категории относятся не только Москва и Санкт-Петербург, но и 
крупные областные центры, например, Новосибирск, Томск, Самара, 
Екатеринбург и другие.
Валерий Фальков обратил внимание на успешную реализацию про-
граммы "Приоритет 2030", благодаря которой руководители регионов 
и их профильные заместители активно задействованы в решении во-
просов высшего образования и науки.
Участники встречи обсудили вопрос сокращения срока обучения в ма-
гистратуре по техническим специальностям в связи с потребностями 
ряда отраслей экономики.
"Технические вузы активно заявляют о том, что им нужна технологиче-
ская магистратура со сроком обучения менее двух лет. С одной сторо-
ны, для этого есть накопленный международный опыт, с другой – все 
будет зависеть от базового высшего образования и образовательных 
технологий, которые позволят с учетом серьезной включенности ин-
дустриальных партнеров и мотивации самих студентов получать ка-
чественное образование в более короткие сроки", – пояснил Фальков.
Кроме того, обсуждалась возможность получать образование в маги-
стратуре бесплатно для выпускников специалитета. По словам мини-
стра, эта инициатива активно прорабатывается.
В завершение своего выступления Валерий Фальков добавил, что 
ведомство продолжает последовательную и планомерную работу по 
созданию новой системы высшего образования: "Мы будем искать воз-
можности, для того чтобы новая система высшего образования была 
лучше адаптирована к потребностям рынка труда, запросам экономи-
ки и в первую очередь учитывала конституционные права, свободы и 
законные интересы граждан России и иностранцев".   

В Год педагога и наставника по всей России стартует специальная про-
грамма для молодых ученых.  "Работа педагогов и наставников закла-
дывает основу кадрового потенциала и технологического суверенитета 
страны. Сегодня в российских в вузах более 52 тыс. молодых препо-
давателей в возрасте до 39 лет. Им предстоит, опираясь на традиции 
отечественной педагогики и передовые технологии, формировать су-
веренную систему образования. Поэтому одна из целей Года педагога 
и наставника – расширить движение наставников. Для этого мы задей-
ствуем студенческие научные объединения и советы молодых ученых 
и получим единый трек профессионального роста – от абитуриента до 
доктора наук, а также обеспечим поддержку преемственности между 
поколениями исследователей", – отметил заместитель председателя 
Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Среди задач научного наставничества - адаптация начинающих иссле-
дователей в научной среде, оказание консультационной, экспертной и 
других видов поддержки студенческим научным объединениям, созда-
ние условий для полноценной работы молодых ученых.
В регионах пройдут мастер-классы выпускников-наставников, интерак-
тивные лектории, конкурсы, а также всероссийские и международные 
научно-практические конференции. Будет организована работа по при-
влечению молодежи в педагогическую профессию, распространению 
опыта лучших наставников, повышению качества образовательных 
программ. Лучшие преподавательские практики и современные подхо-
ды к обучению станут одной из тем юбилейного X Московского между-
народного cалона образования.
К программе мероприятий Года педагога и наставника активно при-
соединяются вузы. С 29 марта по 3 апреля пройдет всероссийский 
марафон "Диалог педагогических поколений: время учить и учиться". 
Мероприятие нацелено на обмен опытом: участники из вузов, школ и 
колледжей обсудят приоритеты образовательных реформ и современ-
ные тренды педагогического образования. Марафон состоится в оч-
ном и дистанционном формате и объединит около 5 тысяч участников.
Еще одно мероприятие запланировано на 28–29 сентября в Ростове-
на-Дону – V Всероссийский научно-образовательный форум с между-
народным участием "Миссия университетского педагогического обра-
зования в XXI веке". Его ключевые темы – научно-образовательная 
политика и интеграция новых субъектов РФ. 
Продолжится реализация федерального проекта "Женщины: Школа 
наставничества", направленный на поддержку талантливых студенток 
в начале их карьерного пути.  

Новости Минобрнауки РФ
объявляет ВЫБОРЫ на замещение вакантных 
должностей профессорско-преподавательского 
состава:
• заведующего кафедрой теории и методики физиче-

ской культуры и спорта;
• заведующего кафедрой экономического анализа и 

государственного управления;
• заведующего кафедрой пропедевтики внутренних 

болезней.
Квалификационные требования: высшее профес-
сиональное образование, наличие ученой степени 
кандидата (доктора) наук и ученого звания, стаж 
научно-педагогической работы или работы в органи-
зациях по направлению профессиональной деятель-
ности, соответствующей деятельности кафедры, не 
менее 5 лет;

объявляет КОНКУРС на замещение вакантных 
должностей педагогических работников, отно-
сящихся к профессорско-преподавательскому 
составу:
• профессора кафедры педагогики профессиональ-

ного образования и социальной деятельности (1 
вакансия);

• профессора кафедры терапии и профессиональ-
ных болезней (2 вакансии).

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

• доцента кафедры пропедевтики внутренних болез-
ней (1 вакансия);

• доцента кафедры общей и оперативной хирургии с 
топографической анатомией и курсом стоматологии 
(2 вакансии на 0,3 ставки, 1 вакансия);

• доцента кафедры госпитальной терапии (1 
вакансия);

• доцента кафедры акушерства и гинекологии (1 
вакансия);

• доцента кафедры онкологии и лучевой диагностики 
(1 вакансия);

• доцента кафедры факультетской терапии (2 
вакансии);

• доцента кафедры физиологии и патофизиологии (1 
вакансия);

• доцента кафедры госпитальной хирургии, анестези-
ологии, реаниматологии, урологии, травматологии и 
ортопедии (1 вакансия на 0,3 ставки; 1 вакансия);

• доцента кафедры адаптивной физической культуры 
(1 вакансия);

• доцента кафедры таможенного дела и правового 
обеспечения внешнеэкономической деятельности 
(1 вакансия + 0,25 ставки);

• доцента кафедры экономики и предприниматель-
ства (1 вакансия на 0,25 ставки);

• доцента кафедры экономического анализа и госу-
дарственного управления (2 вакансии);

• доцента кафедры экономической безопасности, 
учета и аудита (1 вакансия на 0,5 ставки);

• доцента кафедры истории Отечества, регионоведе-
ния и международных отношений (3 вакансии);

• доцента кафедры уголовного права (3 вакансии);
• доцента кафедры гражданского и предпринима-

тельского права (7 вакансий + 0,25 ставки);
• доцента кафедры связей с общественностью, ре-

кламы и культурологии (3 вакансии);
• доцента кафедры прикладной математики (1 

вакансия);
• доцента кафедры информационных технологий (3 

вакансии);
• доцента кафедры физического материаловедения 

(1 вакансия+3 вакансии на 0,5 ставки);
• доцента кафедры физических методов в приклад-

ных исследованиях (1 вакансия на 0,5 ставки);
• доцента кафедры общего и германского языкозна-

ния (2 вакансии).
Квалификационные требования: высшее професси-
ональное образование, ученая степень (кандидата) 
доктора наук и стаж научно-педагогической работы не 
менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего на-
учного сотрудника),

• старшего преподавателя кафедры уголовного права 
(1 вакансия);

• старшего преподавателя кафедры математического 
моделирования технических систем (2 вакансии);

• старшего преподавателя кафедры теории и методи-
ки физической культуры и спорта (1 вакансия);

• старшего преподавателя кафедры адаптивной фи-
зической культуры (1 вакансия);

• старшего преподавателя кафедры английского 
языка для профессиональной деятельности (1 
вакансия);

• старшего преподавателя кафедры пропедевтики 
внутренних болезней (3 вакансии);

• старшего преподавателя кафедры педиатрии (3 
вакансии);

• старшего преподавателя кафедры дерматовенеро-
логии и инфекционных болезней (2 вакансии);

• старшего преподавателя кафедры госпитальной те-
рапии (2 вакансии); 

• старшего преподавателя кафедры госпитальной хи-
рургии, анестезиологии, реаниматологии, урологии, 
травматологии и ортопедии (2 вакансии); 

• старшего преподавателя кафедры онкологии и лу-
чевой диагностики (1 вакансия);

• старшего преподавателя кафедры медицинской 
психологии, психоневрологии и психиатрии (1 
вакансия);

• старшего преподавателя кафедры физиологии и па-
тофизиологии (2 вакансии);

• старшего преподавателя кафедры общей и клини-
ческой фармакологии с курсом микробиологии (5 
вакансий);

• старшего преподавателя кафедры экономиче-
ского анализа и государственного управления (1 
вакансия);

• старшего преподавателя кафедры экономической 
безопасности, учета и аудита (1 вакансия);

• старшего преподавателя кафедры физических ме-
тодов в прикладных исследованиях (1 вакансия на 
0,5 ставки);

• старшего преподавателя кафедры нефтегазового 
дела и сервиса (1 вакансия);

• старшего преподавателя кафедры журналистики, 
филологии, документоведения и библиотековеде-
ния (1 вакансия на 0,3 ставки).

Квалификационные требования: высшее профессио-
нальное образование и стаж научно-педагогической 
работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени 
кандидата наук стаж научно-педагогической работы 
не менее 1 года,

• ассистента кафедры английского языка для про-
фессиональной деятельности (1 вакансия).

Квалификационные требования: высшее профес-
сиональное образование и стаж работы в образова-
тельном учреждении не менее 1 года, при наличии 
послевузовского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой 
степени кандидата наук – без предъявления требова-
ний к стажу работы).

В течение месяца со дня опубликования объявления 
о выборах и конкурсе претендент представляет уче-
ному секретарю УлГУ следующие документы: лич-
ный 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 заяв-
ление на имя ректора УлГУ о допуске к участию в 
конкурсе, список опубликованных учебных изданий и 
научных работ.

Работники УлГУ представляют только личное заявле-
ние на имя ректора УлГУ о допуске к участию в выбо-
рах или конкурсе и список опубликованных учебных 
изданий и научных трудов соискателя.

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/вакансии.
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Утеряны

студенческий билет на имя Анастасии Игоревны Ганюшкиной, студентки группы СДО-СО-20/3(393) 
специальности "Сестринское дело" медицинского колледжа. Нашедшего документ просим вернуть в 
приемную медколледжа;

студенческий билет на имя Дениса Николаевича Боровкова, студента группы АДО-СО-20/2(322) 
специальности "Акушерское дело" медицинского колледжа. Нашедшего документ просим вернуть в 
приемную медколледжа.
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