
объявляет ВЫБОРЫ на замещение вакант-
ных должностей профессорско-преподава-
тельского состава:

• заведующего кафедрой инфекционных и кож-
но-венерических болезней.

Квалификационные требования: высшее про-
фессиональное образование, наличие ученой 
степени доктора наук и ученого звания, стаж 
научно-педагогической работы или работы в 
организациях по направлению профессиональ-
ной деятельности, соответствующей деятель-
ности кафедры, не менее 5 лет;

объявляет КОНКУРС на замещение вакант-
ных должностей профессорско-преподава-
тельского состава:

• профессора кафедры информационной безо-
пасности и теории управления (1 вакансия).

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

В течение месяца со дня опубликования объ-
явления о 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 фо-
тографии размером 3х4; копию трудовой книжки; 
личное заявление на имя ректора УлГУ о допу-
ске к участию в конкурсе, список опубликованных 
учебных изданий и научных работ.

Работники УлГУ представляют только лич-
ное заявление на имя ректора УлГУ о допуске к 
участию в конкурсе и список опубликованных 
учебных изданий и научных работ.

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 про-
ведения конкурсов – http://www.ulsu.ru/com/
advices/academic_council/konkurses/.

Голосование проходило на конференции работ-
ников и обучающихся вуза. На должность руко-
водителя претендовали три кандидата. Помимо 
действующего ректора Бориса Костишко, бал-
лотировались первый проректор-проректор по 
учебной работе  Сергей Бакланов и декан юриди-
ческого факультета Сергей Морозов. Последний 
накануне снял свою кандидатуру. 

Два часа потребовалось на подсчет голосов не-
скольких сотен избирателей – делегатов от фа-
культетов и других структурных подразделений 
университета. Большинством голосов ректором 
УлГУ переизбран Борис Костишко. 

Борис Михайлович возглавил университет в 
2006 году, став одним из самых молодых руко-
водителей вузов страны. Под его началом уни-
верситет стабильно развивается, совершенствуя 
качество образования, расширяя сферу научных 

исследований, укрепляя материально-техниче-
скую базу. Уже шесть лет УлГУ входит в сотню 
лучших вузов России  и улучшает в этом списке 
свои позиции. Борис Костишко – не только та-
лантливый управленец, но и известный ученый, 
общественный деятель.

Ольга НИКОЛАЕВА.

5 декабря в 14.00 в аудитории  № 40 корпуса № 2 
УлГУ на Набережной Свияги состоится стартовое 
мероприятие всероссийской акции "Час кода" в 
Ульяновске. Участниками стартового мероприя-
тия станут учащиеся и руководители код-классов 
Ульяновской области. Движение "Код-классы" со-
здано по инициативе организаторов проекта "Твой 
курс: ИТ для молодежи", учебный центр которого 
работает при УлГУ.

Университет в третий раз участвует в акции. 
С 5 по 10 декабря Центр Интернет-образования 
организует  более 20 мероприятий, направлен-
ных на популяризацию программирования и IT-
специальностей среди молодежи. На базе школ 
пройдут встречи старшеклассников с представи-
телями компаний и преподавателями профильных 

кафедр УлГУ, запланированы экскурсии, профес-
сиональные тренинги "Я специалист будущего", 
а также семинары по разным направлениям дея-
тельности в сфере информационных технологий. 
Во многих школах региона состоятся уроки про-
граммирования, на которых ребята напишут свои 
первые строчки кода.

Ежегодно акция "Час кода" проходит более чем 
в 180 странах, ее участниками стали почти 300 
миллионов человек. В России инициативу поддер-
живают  Министерство связи и массовых комму-
никаций РФ, Министерство образования и науки 
РФ, ведущие компании отрасли: "Лаборатория 
Касперского", "Майкрософт", "Акронис", 
"Зептолаб" и PH International.

 Михаил ГОРИН.

По инициативе руководства УАМТ в технику-
ме прошла акция антинаркотической направ-
ленности. Она стала одним из университетских 
мероприятий в рамках всероссийской кампании 
"Сообщи, где торгуют смертью!".

С учащимися ссуза пообщались специали-
сты Областного наркологического диспансера 
и Управления внутренних дел. Начальник отде-
ла медучреждения Елена Семёнова рассказала 
студентам о влиянии наркотиков на организм и 
возможных страшных последствиях пристрастия 

к разного рода зельям. Заместитель начальника 
отдела УМВД России по городу Ульяновску Елена 
Ходырева просветила слушателей на предмет 
юридической ответственности за преступления, 
связанные с наркотиками. 

Иван ШАТОВ.

Борис Костишко избран ректором УлГУ

Создать свой код

Защити себя сам

25 ноября в Ульяновском 
госуниверситете состоялись 
выборы руководителя вуза. 

УлГУ поддержит всероссийскую 
акцию по популяризации IT-
специальностей.

Студентов автомеханического 
техникума УлГУ снабдили 
полезными знаниями.

Следующий номер газеты "Вестник" выйдет 16 декабря.
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