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Здоровье

Признание

Инновации – в практику

Ученые медицинского факультета
организовали для врачей Школу невролога.
Обучающий курс
"Ступени практической неврологии" собрал в опорном
вузе ученых, представителей практического здравоохранения, студентов и аспирантов. С приветственными
словами на форуме выступили ректор
Ульяновского государственного университета Борис Костишко, министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашид
Абдулов.
Слушатели получили возможность узнать об актуальных проблемах клинической
неврологии из уст одного из
ведущих российских специалистов в этой области –
ак адемик а
РАН,
главного
внештатного
специалиста
комитета по здравоохранению Правительства СанктПетербурга
Александра
Скоромца.
Доклады
представили
ученые
Санкт-Петербурга,
Казани, Нижнего Новгорода,
Ташкента.
Поделились
с

коллегами знаниями и специалисты
УлГУ, где накоплен большой опыт в
развитии неврологии, к ак науки, налажено сотрудничество с ведущими медицинскими центрами нашей страны и
зарубежья, успешно действует к афедра
неврологии, нейрохирургии, физиотерапии и ЛФК. По завершении конференции слушатели получили сертифик аты
Школы невролога.
Пётр ИВАНОВ.

В УлГУ объявлена новая волна конкурса
молодежных инициатив.
Отбор социально значимых проектов
проводится по следующим темам:
– техническое творчество;
– благоустройство территории;
– информационное сопровождение деятельности УлГУ
обучающимися;
– культура;
– профориентация школьников.
Для участия в отборе необходимо до 22 октября (включительно)
предоставить в службу проректора по внешним связям и молодежной
политике заявку на участие в отборе проектов
(в печатном и электронном виде).
Размер финансирования одного проекта – до 50 тысяч рублей.

Информация об условиях проведения отбора, реализации проектов и отчетности представлены в разделе "Порядок отбора социально
значимых проектов, реализуемых в интересах Ульяновского государственного университета", размещенном на официальном сайте УлГУ
www.ulsu.ru
Более подробную информацию о проведении процедуры
отбора и подачи заявок можно получить по адресу: ул. Льва
Толстого, 42, каб.49, и по тел. 41-28-18, Дмитрий Крайнов.

Ульяновский госуниверситет
приглашает школьников Заволжского района на курсы подготовки
к ОГЭ и ЕГЭ по математике и русскому языку.
Все занятия проводятся в Левобережье.
Телефон для справок 41-28-17

Повелители умных технологий
Опорный вуз области – победитель конкурса
Министерства образования РФ на поддержку
программ подготовки кадров для ОПК.

Подведены итоги конкурса на предоставление поддержки программ развития системы подготовки кадров для Оборонно-промышленного
комплекса
в
вузах,
подведомственных
Министерству образования и науки Российской
Федерации. Ульяновский государственный университет в четвертый раз стал победителем
конкурса проектов по совершенствованию содержания и технологий целевого обучения студентов в интересах организаций ОПК.
В заявке УлГУ было представлено семь
проектов целевой подготовки специалистов для высокотехнологичных предприятий
Ульяновской области. Партнеры опорного вуза
в деле подготовки кадров – АО "Авиастар-СП",
АО "УКБП", АО "Ульяновский механический завод", ФНПЦ АО "НПО "Марс", АО "НПП "Завод
ИСКРА".
Ключевой особенностью механизмов целевой подготовки специалистов, предложенных УлГУ, стала ориентация на цифровую

экономику. В вузе нашли эффективный способ
выстраивания устойчивых стратегических отношений с партнерами из высокотехнологичных
отраслей промышленности. Один из ключевых
элементов подготовки специалистов – базовые
кафедры УлГУ на предприятиях.
В течение двух лет госуниверситет будет
готовить бакалавров и магистров, способных
применять передовые производственные технологии в области конструкторско-технологической подготовки, инженерного анализа, управления производством авиационной техники и
авиаприборостроения. Выпускники смогут проектировать изделия, разрабатывать и применять перспективные технологии производства
электроники, программные средства автоматизации управления объектами ВМФ. В этом
году впервые в программу адресной целевой
подготовки вошли студенты автомеханического
техникума УлГУ.
Ника БОРИСОВА.

