
Об этом губернатору Сергею Морозову 
доложил региональный уполномоченный 
по противодействию коррупции Александр 
Яшин. Антикоррупционная деятельность 
органов государственной и муниципаль-
ной власти, а также правоохранительных 
структур региона ориентирована на вы-
полнение Национального плана противо-
действия коррупции на 2016–2017 годы. 
Кроме того, сформирован комплекс орга-
низационных и разъяснительных мер для 
организаций. 

В 2016 году сотрудники службы упол-
номоченного, а также профильного де-
партамента администрации губернатора 
провели мероприятия по ознакомлению с 
практикой исполнения законодательства 
о противодействии коррупции в органах 
власти. Приняты меры по повышению 
качества антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проек-
тов, к этой деятельности привлекаются 
независимые эксперты.

Совместно с органами муниципальной 
власти работают общественные советы 
по профилактике коррупции – ими органи-
зовано более 70 проверок. Это позволило 
выявить и устранить порядка 150 зон по-
вышенного коррупционного риска.

На заседаниях общественных антикор-
рупционных формирований эксперты рас-
смотрели вопросы, связанные с нецеле-
вым использованием бюджетных средств.

"Разработан типовой Кодекс этики и 
служебного поведения работников ор-
ганизаций, подведомственных органам 
государственной и муниципальной вла-
сти, а также Кодекс антикоррупционного 
поведения жителя Ульяновской области, 
Кодекс этики ульяновского студента и 

Клятва чести и достоинства, – подчеркнул 
Александр Яшин. –  При непосредствен-
ном участии органов власти проведены 
две региональные Недели антикоррупци-
онных инициатив, в которых приняли уча-
стие более 200 тысяч жителей региона". 

Продолжает работу региональная  ко-
миссия по повышению эффективности 
осуществления закупок товаров, работ, 
услуг. 

 
Роман ЗАЯТДИНОВ.

В Ульяновском госуниверситете  
открыт набор на курсы подготовки к ЕГЭ 

"Престиж" для учащихся 11-х классов  
по математике,информатике, физике  

с углубленным решением заданий блока "С".

В программе:
С2 (№14) – стереометрия: векторные методы решения С3 (№15) – эф-

фективные преобразования неравенств №17 – новые методы решения 
сложных текстовых задач С5 (№18) – координатные методы анализа и 
решения С1 (№13) – специальные методы решения тригонометрии С6 
(№19) – олимпиадные задачи

№29 – закон Архимеда, механика жидкостей №30 – термодинами-
ка №31 – электростатика, расчет электрических цепей №32 – ядерная 
физика

№№18-22 – базовые знания (повышенный уровень)  №23 – преобра-
зование логических выражений №24 (С1) – чтение программ №25 (С2) 
– программирование с массивами №26 (С3) – построение игровой стра-
тегии №27 (С4) – программирование обработки данных

Курсы "Престиж" – это реальная возможность для тех, кто хо-
чет получить на экзамене 75 баллов и выше!

Подать заявление на курсы можно по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Л.Толстого, 42, каб. 22. 

Для заключения договора при себе иметь паспорт одного из родителей 
и паспорт школьника.

Телефон для справок  41-28-17. 

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте   
www.abiturient.ulsu.ru и ВКонтакте https://vk.com/ulsu_ege_oge.

К экзаменам – во всеоружии
Совсем немного времени осталось до сдачи экзаменов. Конечно, важно пройти полный 

курс подготовки, разобрав с преподавателями все тонкости и особенности ЕГЭ или ОГЭ.  
Но бывают ситуации, когда в ходе самостоятельного изучения экзаменационных тем  

профессиональные консультации необходимы непосредственно перед экзаменами.  
Это важно и для тех, кто сдает внутренние вступительные экзамены  

для поступления в университет.
В этом случае поможет программа "Репетитор". Это индивидуальная подготовка к ЕГЭ, ОГЭ или поступлению в вуз 

по всем предметам вступительных испытаний. Период обучения слушателя зависит от объемов учебной нагрузки и 
определяется согласно условиям договора. Расписание по программе "Репетитор" устанавливается по взаимному 
согласованию слушателя и преподавателя. 

Программа предусматривает не только обзорное ознакомление и повтор школьной программы, но и ана-
лиз нюансов сдачи ЕГЭ/ОГЭ, разбор типовых ошибок.

Наш адрес: г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 42, кабинет 22, Центр довузовской подготовки. Телефон 8 (8422) 41-28-17. 
Мы ВКонтакте https://vk.com/ulsu_ege_oge.

Информация о подготовительных курсах к сдаче ЕГЭ, ОГЭ и поступлении в вуз  – www.ulsu.ru.

Рейтинговая система оценки работы научно-педагоги-
ческих работников, кафедр, институтов и факультетов 
действует в вузе с 1996 года. Такой принцип призван 
стимулировать научную деятельность, ориентировать 
профессорско-преподавательский состав на решение 
важных исследовательских задач. 

Оценка проводилась по итогам прошедшего года. При 
сборе данных по каждому подразделению учитывались 
ключевые показатели, соответствующие приоритетным 
направлениям развития университета.

Среди подразделений победителем рейтинга в тре-
тий раз стал инженерно-физический факультет высо-
ких технологий, второе место занял факультет гума-
нитарных наук и социальных технологий, на третьем 
месте – Институт экономики и бизнеса. Далее в спи-
ске в соответствующем позиции порядке разместились 
юридический факультет, Институт медицины, экологии 
и физической культуры, Институт международных от-
ношений, факультет культуры и искусства, факультет 
математики, информационных и авиационных техноло-
гий, Инзенский филиал УлГУ. В кафедральном рейтинге 
выше остальных структур –  кафедра экономической 
безопасности, учета и аудита Института экономики и 

бизнеса (заведующий – профессор, доктор технических 
наук Евгений Белый). На второй позиции – кафедра эко-
номического анализа и государственного управления 
(заведующий – доктор экономических наук, профессор 
Анатолий Лапин). Замкнула тройку кафедра радиофи-
зики и электроники (заведующий – доктор физико-мате-
матических наук, профессор Дмитрий Семенцов).

В индивидуальном рейтинге преподавателей ли-
дирует заведующий кафедрой теоретической физики 
инженерно-физического факультета высоких техноло-
гий  доктор физико-математических наук, профессор 
Владимир Учайкин. На втором месте – декан юридиче-
ского факультета, заведующий кафедрой гражданского 
права и процесса доктор юридических наук, профес-
сор Сергей Морозов, на третьем – профессор Дмитрий 
Семенцов.

В индивидуальном рейтинге научных работников уни-
верситета выше других поднялся ведущий научный со-
трудник Научно-исследовательского технологического 
института им. С.П. Капицы доктор физико-математиче-
ских наук, профессор  Вячеслав Светухин. На второй 
строчке –  ведущий научный сотрудник НИТИ канди-
дат физико-математических наук Игорь Золотовский, 

"бронза" –  у старшего научного сотрудника НИТИ кан-
дидата физико-математических наук  Дмитрия Коробко. 
Среди молодых научных и инженерно-технических ра-
ботников лучшие показатели также у представителя 
НИТИ – начальника конструкторского бюро Алексея 
Соболева. В рейтинге педагогических работников в 
возрасте до 35 лет победителем стала доцент кафедры 
экономического анализа и государственного управле-
ния Института экономики и бизнеса, кандидат экономи-
ческих наук Юлия Пиньковецкая. 

Отдельно оценивались успехи преподавателей твор-
ческих специальностей – пальма первенства у заме-
стителя декана факультета культуры и искусства, за-
ведующей кафедрой дизайна и искусства интерьера 
кандидата искусствоведения Елены Силантьевой. 

Ольга НИКОЛАЕВА.

Физики не сдают позиций
В УлГУ подвели итоги традиционного рейтинга научно-
образовательных подразделений и ученых. 

vestnik.ulsu.ru
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Ульяновский государственный университет объявляет прием  
в магистратуру по направлению "Государственное  

и муниципальное управление" по заочной форме обучения. 

Срок обучения – 2.5 года
Стоимость обучения –   42 000 рублей в год.
Адрес приемной комиссии:  ул. Л. Толстого, д. 42.
При подаче документов необходимо иметь  паспорт;  четыре фото размером 3x4 см; 

диплом о высшем образовании.
Подробности по телефону 42-61-02, на сайте www.ulsu.ru.

Всё  идет  по  плану
В минувшем году в регионе прошло свыше 
20 тысяч мероприятий, направленных на 
профилактику коррупции.
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