
Не стало заслуженного профессора УлГУ 
Виктора ЛАГУШКИНА.

Известный ученый, 
юрист, обществен-
ный деятель Виктор 
Павлович запомнил-
ся многим поколени-
ям выпускников УлГУ 
как блестящий педа-
гог, оратор, настоящий 
профессионал своего 
дела. 

В начале 2000-х он за-
нимал должность пред-
седателя Ульяновского 
регионального отде-
ления Ассоциации 
юристов Российской 
Федерации. Удостоен 
многих государствен-
ных наград и почетных 
званий: "Заслуженный 
юрист Российской Федерации", "Почетный работник 
юстиции Российской Федерации", заслуженный про-
фессор УлГУ и др.

"Я родился накануне Великой Отечественной  
войны, в январе 1941 года, – рассказывал Виктор 
Павлович, – отца своего не помню, потому что с  
войны он не вернулся. Окончил среднюю школу, тех-
ническое училище, отслужил три года и два месяца 
в ракетных войсках.

В 1965 году поступил в Саратовский юридический 
институт, после окончания которого меня пригласили 
работать в Саратовский облисполком. Одновременно 
поступил в аспирантуру МГУ, защитил кандидатскую 
диссертацию. В 1979 году я получил предложение 
организовать в Ульяновске отделение советского 
государственного строительства Всесоюзного юри-
дического заочного института. Конечно, отказывать-
ся я не стал, поскольку работать на родине Ленина 
считалось честью. И теперь нисколько не жалею о 
принятом тогда решении. Мне есть чем гордиться, 
в том числе и своими учениками – среди них, на-
пример, Сергей Собянин, нынешний мэр Москвы. 
УКП в разные годы заканчивали наш губернатор 
Сергей Морозов, прокурор нашей области Валерий 
Малышев, председатель Ульяновского областного 
суда Нина Лысякова и многие другие. Практически 
вся юридическая элита Ульяновской области – вы-
пускники УКП ВЮЗИ.

В 1991 году я готовился к защите докторской дис-
сертации, но в этот момент произошли события, свя-
занные с ГКЧП, и мой первый оппонент Анатолий 
Лукьянов оказался в "Матросской тишине". В это 
смутное время я занялся частной юридической прак-
тикой. Эти услуги были тогда востребованы, как ни-
когда, – разобраться в хитросплетениях постоянно 
обновляющегося законодательства самостоятельно 
могли немногие. Потом губернатор Юрий Горячев 
предложил мне пост начальника юридической служ-
бы администрации Ульяновской области. Но даже 
в это время я не расставался с преподавательской 
деятельностью в УКП ВЮЗИ, который впоследствии 
"трансформировался" в юридический факультет 
УлГУ.

В 1997 году, когда появился закон 122 ФЗ "О го-
сударственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним", мне поручили создать 
Департамент государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество".

До последнего времени Виктор Павлович препода-
вал, вел активную деятельность как один из главных 
идеологов совета ветеранов УлГУ. 

Память об этом удивительном человеке на-
всегда останется в наших сердцах.
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Важная информация по объявлению конкурсов на вакантные должности!

В связи с работой в дистанционном формате просим представлять служебные записки на объ-
явление конкурсов на вакантные должности педагогических работников и выборов заведующих 
кафедрами в электронном виде на e-mail учебно-методического управления: ucho@ulsu.ru. 

Кроме того, просим обратить внимание, что документы соискателей для участия в конкур-
сах на вакантные должности ППС и выборах заведующих кафедрами (личное заявление и список 
опубликованных учебных изданий и научных трудов, заверенный только личной подписью соис-
кателя) будут приниматься в сканированном виде на электронную почту ученого совета УлГУ: 
us@ulsu.ru.

объявляет ВЫБОРЫ на замещение вакантных 
должностей профессорско-преподавательского 
состава:

• заведующего кафедрой биологии, экологии и 
природопользования;

заведующего кафедрой дизайна и искусства 
интерьера;

• заведующего кафедрой таможенного дела и пра-
вового обеспечения;

• заведующего кафедрой экономической безопас-
ности, учета и аудита;

• заведующего кафедрой финансы и кредит;
• заведующего кафедрой цифровой экономики;
• заведующего кафедрой экономической теории;
• заведующего кафедрой антимонопольного регу-

лирования при Управлении Федеральной антимоно-
польной службы по Ульяновской области (0,5 ставки).

Квалификационные требования: высшее профес-
сиональное образование, наличие ученой степени 
кандидата (доктора) наук и ученого звания, стаж 
научно-педагогической работы или работы в ор-
ганизациях по направлению профессиональной де-
ятельности, соответствующей деятельности ка-
федры, не менее 5 лет.

объявляет КОНКУРС на замещение вакантных 
должностей педагогических работников, отно-
сящихся к профессорско-преподавательскому 
составу:

• профессора кафедры биологии, экологии и при-
родопользования (1 вакансия);

• профессора кафедры радиофизики и электроники 
(4 вакансии);

• профессора кафедры экономической безопасно-
сти, учета и аудита (1 вакансия);

• профессора кафедры финансы и кредит  
(1 вакансия);

• профессора кафедры экономики и предпринима-
тельства (0,5 ставки).

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

• профессора кафедры дизайна и искусства инте-
рьера (0,25 ставки).

Квалификационные требования: высшее профес-
сиональное образование, наличие почетного звания 
и наличие ученого звания, стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 5 лет.

• доцента кафедры государственного управления и 
экономики (3 вакансии по 0,1 ставки);

• доцента кафедры экономики и предприниматель-
ства (1 вакансия);

•доцента кафедры экономической теории (4 вакан-
сии по 0,5 ставки);

• доцента кафедры цифровой экономики (2 вакан-
сии + 2 вакансии по 0,5 ставки);

• доцента кафедры финансы и кредит (4 вакансии);
• доцента кафедры экономической безопасности, 

учета и аудита (6 вакансий);
• доцента кафедры экономического анализа и госу-

дарственного управления (4 вакансии);
• доцента кафедры управления (3 вакансии);
• доцента кафедры таможенного дела и правово-

го обеспечения внешнеэкономической деятельности  
(4 вакансии);

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

• доцента кафедры радиофизики и электроники  
(1 вакансия);

• доцента кафедры физического материаловеде-
ния (5 вакансий);

• доцента кафедры музыкально-инструменталь-
ного искусства, дирижирования и музыкознания  
(0,5 ставки + 4 вакансии по 0,4 ставки + 0,3 ставки);

• доцента кафедры биологии, экологии и природо-
пользования (8 вакансий + 0,5 ставки);

• доцента кафедры общей и биологической химии 
(0,5 ставки+7 вакансий);

• доцента кафедры физической культуры  
(10 вакансий);

• доцента кафедры гражданского и предпринима-
тельского права (3 вакансии).

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 гражданского и предпринима-
тельского права (1 вакансия).

Квалификационные требования: высшее профес-
сиональное образование, наличие стажа работы по 
специальности не менее 10 лет.

• доцента кафедры актерского искусства (2 вакан-
сии+ 2 вакансии по 0,5 ставки).

Квалификационные требования: высшее профес-
сиональное образование, наличие ученой степени 

кандидата наук или наличие почетного звания 
и стаж научно-педагогической работы не менее  
3 лет.

• доцента кафедры дизайна и искусства интерьера 
(1 вакансия + 2 вакансии по 0,7 ставки + 3 вакансии 
по 0,5 ставки + 0,1 ставки).

Квалификационные требования: высшее профес-
сиональное образование, наличие ученой степени 
кандидата наук или членство в творческих союзах 
и стаж научно-педагогической работы не менее  
3 лет или ученого звания доцента (старшего науч-
ного сотрудника).

• доцента кафедры физической культуры  
(3 вакансии).

Квалификационные требования: высшее профес-
сиональное образование, наличие почетного звания 
и стаж научно-педагогической работы не менее  
10 лет.

• старшего преподавателя кафедры педиатрии  
(1 вакансия);

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

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

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

• старшего преподавателя кафедры общей и кли-
нической фармакологии с курсом микробиологии  
(4 вакансии);

 • старшего преподавателя кафедры госпитальной 
терапии (1 вакансия);

• старшего преподавателя кафедры акушерства и 
гинекологии (1 вакансия);

• старшего преподавателя кафедры морфологии  
(1 вакансия);

• старшего преподавателя кафедры общей и био-
логической химии (2 вакансии);

• старшего преподавателя кафедры математическо-
го моделирования технических систем (2 вакансии);

• старшего преподавателя кафедры управления  
(2 вакансии);

• старшего преподавателя кафедры экономи-
ческого анализа и государственного управления  
(1 вакансия); 

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

• старшего преподавателя кафедры государствен-
ного и административного права (3 вакансии);

• старшего преподавателя кафедры журналистики, 
филологии, документоведения и библиотековедения 
(1 вакансия).

Квалификационные требования: высшее профес-
сиональное образование и стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 3 лет, при наличии ученой 
степени кандидата наук стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 1 года.

• ассистента кафедры инфекционных и кожно-ве-
нерических болезней (1 вакансия);

• ассистента кафедры педиатрии (3 вакансии);
• ассистента кафедры факультетской терапии  

(1 вакансия);
• ассистента кафедры общей и клинической фар-

макологии с курсом микробиологии (2 вакансии);
• ассистента кафедры морфологии (1 вакансия);
• ассистента кафедры госпитальной хирургии, ане-

стезиологии, реаниматологии, урологии, травмато-
логии и ортопедии (1 вакансия);

• ассистента кафедры физиологии и патофизиоло-
гии (2 вакансии).

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 уче-
ной степени кандидата наук – без предъявления 
требований к стажу работы.

В течение месяца со дня опубликования объявле-
ния о выборах и конкурсе претендент представляет 
ученому 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 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 выборов и конкурса – 
https://www.ulsu.ru/ru/ – вакансии.
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