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Успех

Перспективы

Ежегодно – в ТОП-100

Опорный вуз Ульяновской области вошел
в сотню лучших в Национальном рейтинге
университетов.

УлГУ ежегодно входит в число ста лучших вузов России в
Национальном рейтинге университетов, который составляет агентство "Интерфакс". Аналитики оценивают высшие учебные заведения
по ключевым параметрам – образовательные технологии, наук а, узнаваемость и популярность бренда,
социальные проекты, международное сотрудничество.
УлГУ вновь ок азался в "компании" настоящих грандов высшей
школы – в золотую сотню вошли
29 национальных исследовательских, 10 федеральных, 33 опорных вуза, участники проекта 5-100.
При этом ульяновский университет
обошел такие статусные вузы, к ак,
например,
Санкт-Петербургский
национальный
исследовательский ак адемический университет
РАН, Московский государственный лингвистический университет,
Российский
государственный аграрный университет имени
К.А.Тимирязева.
В этом году конкуренция ок азалась выше – участник ами рейтинга
стали 327 ведущих университетов
России, что на 39 больше, чем в
прошлом году. Ульяновский госуниверситет продемонстрировал хорошие пок азатели в элитной группе

– вошел в двадцатку среди опорных вузов.
УлГУ существенно улучшил пок азатели в к атегории "Бренд", которая учитывает взаимодействие
вуза с целевыми аудиториями и медиаактивность, а также занял 58-е
место по пок азателю "Инновации"
и вошел в сотню в к атегории
"Образование", где оценивались
спектр направлений подготовки,
научно-методическ ая работа профессорско-преподавательского состава, к ачество абитуриентов.
"Опорный вуз нашего региона
продолжает удерживать лидирующие позиции, входит в различные
всероссийские и международные
рейтинги, – отмечает министр образования и науки Ульяновской
области Наталья Семёнова. –
Напомню, координационный совет по программе развития университета возглавляет губернатор
Сергей Морозов. В УлГУ реализуются такие важные стратегические
проекты к ак "Наук а=Энергия региона" по развитию инновационного
кластера и "Мастерск ая компетенций цифровой трансформации" в
рамк ах подготовки к адров по цифровой экономике".
Ольга НИКОЛАЕВА.

Поздравляяем!

В течение семи месяцев около ста человек из 18 стран мира
– Афганистана, Египта, Израиля,
Индии,
Индонезии,
Конго,
Палестины, Сирии, стран СНГ и
других – осваивали дополнительные образовательные программы
по русскому языку и специальным
дисциплинам, чтобы продолжить
обучение в России. Впервые в этом
году в Ульяновск приехали слушатели из Греции.
С напутственным словом выступили директор ЦРЯиК Ольга
Литвинко и директор Центра по работе с иностранными обучающимися Марина Денисова. Выпускники
поблагодарили
администрацию
университета за знания и хорошие условия для учебы и жизни в
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Помогут стать успешными

УлГУ и "Сбербанк" зак лючили соглашение
о стратегическом партнерстве.
Соответствующий
документ
подписали
заместитель
председателя
Поволжского
банк а
Дмитрий Гурулёв и ректор опорного вуза Борис Костишко. Банк и
университет будут сотрудничать
в области образования и науки,
организации практик студентов
и трудоустройства выпускников.
Кроме того, стороны планируют
проводить совместные исследования, реализовывать образовательные и научно-исследовательские проекты.
Студенты и выпускники юридических и экономических специальностей УлГУ смогут занять
вак ансии специалистов и управляющих в "Сбербанке России",
его дочерних и зависимых обществах и организациях, в том числе по целевому набору. Преподаватели получат возможность
пройти стажировку в банке. Будут внедрены
совместные программы обмена опытом и
повышения квалифик ации.
Специалисты ПАО Сбербанк определят
меры поддержки студентов и примут непосредственное участие в учебном процессе:
проведут цикл лекций, семинарских и практических занятий, выступят научными руководителями курсовых и выпускных квалифик ационных работ. Сотрудники УлГУ внесут
свою лепту в разработку и экспертизу программ корпоративного обучения, реализуемых банком.
"Мы разработали курс “Организация работы с проблемными активами”, который

дополняет компетенции студентов. Он включает практические занятия и тренинги от
ведущих специалистов. Слушатели курса
гарантированно пройдут стажировку, а лучшие будут трудоустроены в банк, – подчеркнул Дмитрий Гурулёв. – Полученные знания и навыки повысят ценность студентов
на рынке труда. Курс может быть включен в
учебную программу бак алавров и магистров
экономического и юридического профиля".
По словам Бориса Костишко, данный курс
планируется запустить в УлГУ в середине
сентября. "Мы рассматриваем настоящее
соглашение к ак основу для дальнейшего
развития отношений и намерены расширять
сотрудничество и в других областях нашей
деятельности", – добавил ректор.
Ксения ОНУПРИЕНКО.

Наука

Немножко русские
Слушателииностранцы
Центра русского
языка и культуры
УлГУ получили
выпускные
сертификаты.

vestnik.ulsu.ru

Ульяновске. Особую благодарность
слушатели выразили преподавателям к афедры русского язык а. Для
них прозвучала песня "Весеннее
танго" и строки из стихотворения
Григория Гладкова "Ах, к акое это
наслажденье – говорить на русском языке!".
"Четыре года назад я тоже был
на месте выпускников в этом зале,
– расск азал студент медфак а Луиш
Мендеш. – Сначала было трудно:
холодная зима, сложная грамматик а русского язык а. Но очень интересно. Я советую всем поступать в
УлГУ и с первого курса не только
хорошо учиться, но и принимать
участие во всех мероприятиях,
конкурсах, фестивалях, чтобы почувствовать
вкус
студенческой
жизни. Как говорят русские, глаза
боятся – руки делают!".
Вместе с документом об окончании подготовительного отделения
многие получили сертифик ат признательности за активное участие
в
университетских
праздник ах.
Большинство выпускников пополнит ряды медицинского факультета
УлГУ.
Пётр ИВАНОВ.

Идеи – в практику

Стартовал прием заявок на международный конкурс
молодежных проектов "Реабилитация+".

Главная цель конкурса – поиск и продвижение перспективных разработок в области
медицинской и немедицинской реабилитации. В этом году молодые неравнодушные
ученые из России, Китая и Узбекистана объединят усилия, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями приспособиться
к окружающей действительности и вести
максимально независимый образ жизни.
Заявку на конкурс можно подать до 30 сентября. К участию приглашаются студенты,
ординаторы, аспиранты и молодые ученые
высших учебных заведений не старше 35 лет.
Проект можно представить в одной из номинаций: "Реабилитация пациентов при патологии ЦНС и органов чувств", "Реабилитация
пациентов
при
патологии
опорно-двигательного аппарата и периферической
нервной системы", "Кардиореабилитация",
"Реабилитация в онкологии", "Реабилитация
в гериатрии", "Реабилитация в педиатрии",
"Комплексная реабилитация инвалидов".
Организационный взнос для участников конкурса не предусмотрен.
Наиболее значимые проекты продолжат
борьбу за победу в очном туре 14 ноября
на III Российском конгрессе "Физическ ая
и реабилитационная медицина" в Москве.
По итогам конкурса будет сформировано
онлайн-пространство для молодых реабилитологов-инноваторов и ведущих ученых
России и мира и издан сборник статей и
тезисов.
"Конкурс "Реабилитация+" – это мощный

социальный лифт, позволяющий повысить
коммуник ацию между молодежью, врачами
и партнерами, наладить профессиональные
и дружеские связи, – расск азывает руководитель проекта Тимур Петухов. – У многих
молодых ученых есть идеи, но они не знают,
к ак их реализовать. Впервые конкурс был
проведен в Ульяновске на Всероссийской
научно-практической конференции с международным участием "Nexus Medicus 2018:
Современные подходы к вопросам реабилитации". Мероприятие вызвало большой
интерес ученых, представителей здравоохранения и производителей, работающих в
сфере реабилитации. По инициативе Союза
реабилитологов России и Национального
фонда подготовки к адров был проведен
второй конкурс. На очном туре, который
состоялся на XI Международном конгрессе
"Нейрореабилитация 2019" в Москве, проект
студента УлГУ Евгения Д удикова "SYNAPSE:
разработк а высокотехнологичного оборудования для реабилитации" был выбран одним
из победителей. Третий конкурс получил
международный статус".
Подробности и новости о конкурсе
"Реабилитация+" – на сайте rekonkurs.ru.
Контакты оргкомитета:
Адрес: 432017, Российск ая Федерация,
г. Ульяновск, улица Льва Толстого, 42,
тел. 8 (8422) 42-61-27,
e-mail: info@rekonkurs.ru

