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"Примерили" белые халаты
Талантливые школьники, мечтающие стать
врачами, будут получать практические навыки на
университетских площадках.
В
первый
день
марта
гостями
Ульяновского госуниверситета стали учащиеся
химико-биологических
классов
семи школ города. Желание пообщаться с вундеркиндами выразили не только

вузовские специалисты, но и представители региональной власти. Школьников
приветствовали министр здравоохранения, семьи и социального благополучия
Павел Дегтярь и министр образования и
науки Раис Загидуллин.
В
феврале
в
Ульяновской
области
стартовала
к ампания
"Абитуриент-2017"
для
подготовки
специалистов в сфере здравоохранения. Открыта Молодежная медицинск ая ак адемия для школьников, в которую вошли общеобразовательные
учреждения, где действуют профильные химико-биологические классы –
многопрофильный лицей № 11, гимназии № 1, 30, 33, 34, средняя школа №
42. Ульяновский госуниверситет выступит в роли методического куратора

ак адемии. Во время встречи было подписано соглашение о намерениях между
УлГУ и школами, вошедшими в проект.
Решено, что Институт медицины, экологии и физической культуры УлГУ предоставит возможность школьник ам из
Молодежной медицинской ак адемии участвовать в специальном образовательном
курсе, посещать симуляционный и медико-биологический центры, анатомический
музей.
– В этом году мы планируем увеличить
количество целевых мест для подготовки
медиков до 240, – отметил Павел Дегтярь.
– В прошлом году более 300 абитуриентов
изъявили желание учиться по целевому
набору, по результатам конкурса поступили свыше 230. В нашей отрасли необходимо вести раннюю профориентационную
работу, со школьной ск амьи настраивая
ребят на подготовку к профессии врача.
По распоряжению главы региона всем студентам-медик ам, получающим образование по целевому набору, ежемесячно выплачивается дополнительная стипендия.

…Для будущих абитуриентов были организованы консультации для подготовки
к ЕГЭ по химии и биологии, которые провели к андидат биологических наук, доцент Ек атерина Рассадина и к андидат химических наук, доцент Лариса Михеева.
Затем ребят пригласили на экскурсию
по интерактивным площадк ам. Во время
работы тематических станций школьники
увидели, к ак трудятся хирурги, проводится реанимация, приняли участие в биологической викторине, познакомились с
профессиональным оборудованием и экспонатами анатомического музея.

Полезная информация

Абитуриенты

Проще, чем кажется

Путёвка в Сочи

Портал госуслуг помогает гражданам
"общаться" с государством, получать
государственную помощь, решать
повседневные проблемы и оформлять
юридически значимые документы.
Пользователи портала госуслуг оплачивают штрафы ГИБДД, подают заявления на загранпаспорт, записывают ребенка в детский сад, получают
выписку с пенсионного счета, меняют адрес регистрации и делают многое
другое через Интернет.
Получение населением государственных и муниципальных услуг в электронной форме имеет ряд преимуществ по сравнению с
традиционным (бумажным) способом:
– круглосуточная доступность (подача заявления независимо от времени суток, праздничных и выходных дней);
– получение услуги в любом месте (через компьютер, планшет, мобильный телефон, имеющие доступ к сети Интернет);
– сокращение количества предоставляемых документов (упрощение
получения государственной и муниципальной услуги и другой полезной
информации);
– информация по услугам сосредоточена на единой информационной
площадке;
– отсутствие очередей;
– встроенная система оплаты (для платных услуг);
– минимизация риска коррупции;
– сокращение времени ожидания от подачи заявления до выдачи
оформленного документа.
На портале легко получить широкий спектр услуг – федеральных, региональных и муниципальных: оформить загранпаспорт старого и нового
образца или паспорт гражданина РФ, получить информацию о состоянии
лицевого счета в ПФР, оплатить штрафы ГИБДД со скидкой 50%, подать
заявление на регистрацию брака, записаться к врачу.
Получать услуги через Интернет не только удобно, но и выгодно: с этого
года размер пошлины за электронные операции, заказанные и оплаченные на едином портале госуслуг или региональных порталах госуслуг,
снижена на 30%.
Получить доступ к порталу можно по адресу www.gosuslugi.ru
или установив мобильное приложение "Госуслуги".

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) – эффективные 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 – термодинамика №31 – электростатика, расчет электрических цепей №32 – ядерная
физика
№№18-22 – базовые знания (повышенный уровень) №23 – преобразование логических выражений №24 (С1) – чтение программ №25 (С2)
– программирование с массивами №26 (С3) – построение игровой стратегии №27 (С4) – программирование обработки данных
Курсы "Престиж" – это реальная возможность для тех, кто хочет 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.

На базе вуза прошел муниципальный этап всероссийского конкурса проектных работ
школьников,
организованного образовательным центром
"Сириус". Центр расположен в
Сочи на базе олимпийской инфраструктуры, его цель – выявление, развитие и дальнейшая
профессиональная поддержк а
одаренных детей, проявивших
способности в области искусства, спорта, естественных наук, технического творчества.
Победители интеллектуального
состязания получат возможность отправиться в столицу
прошедшей зимней Олимпиады.
УлГУ принял региональный

этап конкурса сразу по двум направлениям – "Персональная
медицина" и "Высокие технологии". В университетском медико-биологическом центре
учащиеся
под руководством опытных ученых
работали над кейсом с
заданиями.
Школьники
представили интересные
проектные решения, затрагивающие
вопросы
мониторинга
здоровья,
ранней диагностики заболеваний, профилактических рекомендаций.
М ед ик о - б иол о гиче ский
научный центр является прекрасной стартовой площадкой для реализации решений проектных
задач – в его структуру
входят современные лаборатории биохимии, иммунологии, диагностики, системной и синтетической
биологии. Кроме того, приобщить юных изобретателей и исследователей к
научному поиску и эксперименту помогли экспонаты симуляционного центра

Михаил ГОРИН.

Университет
стал площадкой
всероссийского
конкурса для
вундеркиндов.

медицинского моделирования.
"Технологический" тур всероссийского конкурса прошел
на базе молодежного центра
"Воплощение" и учебно-научно-производственной
лаборатории
"Цифровое
производство". Участники ознакомились
с возможностями современного
учебно-научного лабораторного
оборудования и производственных площадок, где практикуются студенты университета.
Яна СУРСКАЯ.

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 3 x 4 см;
диплом о высшем образовании.
Подробности по телефону 42-61-02, на сайте www.ulsu.ru.

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 анализ 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.

