
Специалисты кафедры онко-
логии и лучевой диагностики УлГУ 
обсудили с коллегами актуальные 
проблемы медицинской отрасли. 
На V юбилейном Всероссийском 
конгрессе Российского общества 
онкомаммологов в Сочи доцент 
кафедры Наталья Деньгина и 

старший преподаватель Инна Зарипова приняли участие в 
круглом столе. Кроме того, Наталья Владимировна  высту-
пила на конгрессе с докладом "Обзор наиболее значимых 
рекомендаций и инноваций в лучевой терапии за послед-
ние пять лет".

Несколькими днями позже медики УлГУ стали участника-
ми заседания Казанского онкологического дискуссионного 
клуба.

В рамках акции "30 подарков региону" студенты 
колледжа "СОКОЛ" провели для школьников профори-
ентационную интерактивную игру "Банковский квест". 
Событие организовали второкурсники  специальности  
"Банковское дело" под руководством  методиста Галины 
Карагузиной. Участниками  игры стали  старшеклассники  
школы № 56. 

В игровой форме школьники познакомились с истори-
ей возникновения денег, видами банковских карт, прави-
лами финансовой безопасности. Организаторы раскры-
ли ребятам секрет, как можно накопить на реализацию 
мечты. Школьники разгадывали экономические ребусы, 
загадки, выполняли веселые задания на серьезные эко-
номические темы. В подарок юные гости получили суве-
ниры с символикой УлГУ. 

Доцент кафедры экономики и предпринимательства 
Алсу Байгулова  приняла участие в тренинге "Технология 
проведения акселерационных программ в сфере социаль-
ного предпринимательства". Тренинг прошел в Москве и 
был организован Фондом социальных инвестиций. 

Как правило, в программах акселераторства участвуют 
авторы проектов в социальной или технологичной сфере,  
те, кому необходимы дополнительные знания, позволяю-
щие реализовать свои идеи в сфере бизнеса. Эксперты 
и предприниматели рассказали о лучших практиках и ин-
струментах коммерциализации технических разработок и 
социальных проектов, специфике рынка, финансовом и 
стратегическом планировании.

Представители экологического 
факультета и Школы юного эко-
лога развивают сотрудничество 
с средней школой № 27. На днях 
команда студентов и преподава-
телей побывала в общеобразова-
тельном учреждении, гости приня-
ли участие в школьном фестивале  
"Наука на траве". Студенты и пе-

дагоги  провели для учеников мастер-класс по определе-
нию качества питьевой воды методами экспресс-анализа, 
рассказали о возможных болезнях городских деревьев и 
способах их охраны. Экологическая игра "Паутина жизни" 
помогла пополнить багаж экологических знаний школьни-
ков и научила их защищать себя и природу. По заверше-
нии встречи было заключено соглашение о сотрудничестве 
между  Ульяновским государственным университетом и 
средней школой № 27.  

Сентябрь – традицион-
ная пора веревочных кур-
сов для первокурсников. 
Помогают новичкам осво-
иться на новой террито-
рии активисты профкома 
студентов УлГУ. Одними 
из первых через подобный 
интерактив прошли перво-
курсники экологического 
факультета. Члены про-
фактива экофака придумали для испытуемых восемь инте-
ресных заданий. Например, нужно было уместить команду 
на плоте, который каждый раз ломался от перегруза. Или, 
держась за руки, цепочкой пройти по заданному маршруту 
с закрытыми глазами, сделать оригинальное фото группы, 
ответить на вопросы об УлГУ. В веревочном курсе приняли 
участие порядка семидесяти первокурсников.

Универновости

Автомеханический техникум
Ульяновского государственного университета

      производит набор абитуриентов по заочной форме обучения 
на 2018/2019 учебный год 

Набор осуществляется на следующие специальности:
• "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта"
Квалификация "Техник", срок обучения 3 года 10 месяцев, основа обучения – внебюджетная.
Стоимость обучения – 12000 руб. в год. 
• "Технология машиностроения" 
Квалификация "Техник", срок обучения 3 года 10 месяцев, основа обучения –  внебюджетная. 
Стоимость обучения – 14000 руб. в год. 

Прием осуществляется без вступительных испытаний по конкурсу аттестатов
Документы для поступления:
Аттестат о полном среднем общем образовании или диплом НПО                                                            
Фото 3х4 – 4 шт.
Паспорт, (ксерокопия 1,2 стр.)
Ксерокопия военного билета

По вопросам поступления обращаться в приемную комиссию  
автомеханического техникума по адресу:

г. Ульяновск, ул. Набережная р. Свияги, 158 (рядом с пешеходным мостом) каб. 3,  
 тел. (8422) 32-55-92.

Центр нефтегазового образования объявляет  
набор слушателей  

на подготовку по рабочим профессиям нефтяной и газовой промышленности  
с последующим трудоустройством. 

Начало занятий – 15 сентября. 

Подробная информация – на сайте www.ulgov.ru  
в разделе "Центр нефтегазового образования"  

и по телефонам: 37-63-24, 89093543724.

Объявляется прием слушателей на экономико-гуманитарное  
и физико-математическое отделение российско-германского факультета

Приглашаем студентов всех факультетов присоединиться к студентам 
УлГУ, обучающимся в Германии по программам РГФ. 

Российско-германский факультет – это:

– владение немецким и английским языками;
– три года обучения в УлГУ с последующим обучением в немецком вузе; 
– два диплома государственного образца – российский и германский; 
– привлекательные предложения по трудоустройству; 

Плата за обучение в Германии не взимается, оплачивается только проживание. 
Знание немецкого языка на момент поступления на РГФ необязательно.

Прием заявлений производится в деканате РГФ (ауд. 432а корпуса № 1 на Наб. р. Свияги) 
 до 1 октября. Тел. для справок 37-24-70.

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ!

Студенческое отделение городской поликлиники №1 им С.М.Кирова (ул. Гончарова, 15, телефон реги-
стратуры 58-31-70) совместно с здравпунктом УлГУ (ул. Набережная р.Свияги, 106, учебный корпус № 1, 
каб.105, телефон  37-63-23) проводят вакцинацию студентов против гриппа.

Обращаться в здравпункт УлГУ или в регистратуру  поликлиники  с 9.00 до 13.00 часов, при себе иметь  
полис медицинского страхования.

За дополнительной информацией обращаться в отдел социальной работы тел. 41-27-68.

Автошкола Ульяновского государственного университета  
объявляет набор на подготовку водителей категории В

В обучение включены: 
• теоретический курс в объеме 130 часов, экзамен; 
• практическое вождение в объеме 56 часов;
• сопровождение в ГИБДД. 

Адрес:  Ульяновск, Университетская набережная, корп. №4, лаборатория автомобильной диагностики 
и сервиса.   

Телефоны:  (8422) 426138, +79876375285,  Владимир Всеволодович Полиновский. 
E-mail:  autoscholl.ulsu@gmail.com. Часы приема:  9.00-13.00. 
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Информация о работе бесплатных консультационных пунктов  
для граждан предпенсионного возраста

Любой гражданин предпенсионного возраста  может обратиться  
за содействием в трудоустройстве и защитой своих трудовых прав  

в бесплатные консультационные пункты. 
Список специалистов, ответственных за работу консультационных пунктов, доступен на сайте ulsu.

ru.  Адреса филиалов ОГКУ КЦ Ульяновской области, на базе которых созданы консультационные пун-
кты, размещены на интерактивном портале Агентства по развитию человеческого потенциала и тру-
довых ресурсов Ульяновской области ulvanovsk-zan.ru.

Контактное лицо: Анастасия Валерьевна Казакова,  
тел. 8(8422)42-16-75.
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