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Р егиональную акцию "Караван добра" массово поддержали студенты и сотрудники УлГУ. Четвертый благотворительный
автопробег стартовал 26 апреля из регионального центра – порядк а 150 машин отвезли 10 тысяч продуктовых наборов во
все районы области. В число автовладельцев, поддержавших
инициативу, вошли студенты и сотрудники Ульяновского госу-

1 мая – Праздник Весны и Труда
Дорогие ульяновцы!
Примите самые искренние и добрые
поздравления с Праздником Весны и Труда!
Он несет с собой по-настоящему весеннее настроение.
Этот день стал символом обновления, единения людей
в созидательной деятельности, которая обеспечивает
благополучие каждого человека, каждой семьи и нашего
региона.
1 мая мы чествуем тех, кто славит Ульяновскую область
трудом, талантом и профессиональным мастерством.

Уважаемые студенты и сотрудники
университета, жители Ульяновска!
Сердечно поздравляем вас с 1 Мая – праздником, несущим надежды на обновление, достойную
жизнь, счастливое будущее для наших родных и
близких.
В день, символизирующий солидарность и дружбу всех людей, хочется пожелать весеннего тепла, энтузиазма, побольше ярких идей и успехов

дарственного университета. Кроме того, к "Каравану добра"
присоединились студенты-участники движения "Волонтерымедики". Все добровольцы прошли онлайн-обучение и инструктаж по технике безопасности, получили необходимые средства
индивидуальной защиты.

В Ульяновске стартовала акция, приуроченная к
Национальному дню донора. По словам главного врача областной станции переливания крови Марата Хапмана, акция
должна еще раз напомнить людям о важности донорства, особенно в условиях пандемии коронавируса: "Необходимо не допустить ситуации, когда больницы региона столкнутся с острой
нехваткой крови. Из-за ограничений на передвижения снизилось количество людей, приходящих сдавать кровь. При этом
введенный режим самоизоляции не отменяет болезни, роды,
хирургические операции и несчастные случаи, при которых могут потребоваться кровь и ее компоненты".
О важности донорства и других благотворительных инициатив говорила на онлайн-заседании Ученого совета УлГУ
депутат Государственной Д умы Марина Беспалова. Марина
Павловна отметила, что вуз всегда был организацией высокой
социальной ответственности, и призвала следовать примеру
университетских волонтеров и всех, кто бескорыстно отклик ается на социальные запросы в это непростое время.
Акцию по сдаче крови активно поддержали студенты и сотрудники УлГУ. "Каждый может найти свою мотивацию для
того, чтобы стать донором, – считает начальник управления
внешних связей Кирилл Глинкин. – Выполнить свой гражданский долг, поправить "к арму", принести пользу своему здоровью, получить компенсацию и прочее. Для меня же очевидно
– система здравоохранения переживает сложную ситуацию,
крови, которая жизненно необходима пациентам, не хватает. И
мы можем это исправить!".
Поддержать акцию может любой, вся необходимая информация – на сайте областной станции переливания крови.
Н а заседании Ученого совета УлГУ в режиме "онлайн" подписано соглашение о сотрудничестве между опорным вузом и
ФГБУ "Федеральный высокотехнологичный центр медицинской
радиологии Федерального медико-биологического агентства"
(Димитровград). Подписи под документом поставили ректор
вуза Борис Костишко и генеральный директор ФГБУ ФВЦМР
ФМБА Любовь Шулепова.
Стороны будут взаимодействовать в вопросах подготовки медицинских к адров, внедрении
научных разработок в
практику
медицины,
просветительской и профилактической работе с
населением,
реализации социально значимых проектов.
"Подписание
соглашения положит начало
большой
совместной
работе, – отметила Любовь Шулепова. – Все мы знаем, что
число случаев онкологических заболеваний растет с к аждым
годом, на сегодняшний день распространенность составляет
2,6 %. Для решения проблемы необходимы и грамотные к адры, и новейшие технологии, и научные исследования – поэтому ресурсы опорного вуза станут весомой поддержкой нашим
специалистам".
Д ни открытых дверей институтов и факультетов УлГУ
прошли в дистанционном формате 20-24 апреля. Почти 400
абитуриентов в режиме вебинаров смогли узнать о направлениях подготовки и образовательных программах, задать вопросы специалистам опорного вуза. Новый формат традиционных
профориентационных мероприятий позволил получить важную
информацию школьник ам и их родителям из самых отдаленных точек Ульяновской области.
Записи дней открытых дверей факультетов доступны на к анале УлГУ в YouTube.

Новый проект опорного вуза
– "Будь здоров с УлГУ!"
Цель проекта – ок азание медикопсихосоциальной помощи жителям Ульяновской области в условиях пандемии и самоизоляции. "Будь здоров с
УлГУ!" – это бесплатные вебинары, индивидуальные психологические консультации, блоги, лекции
и мастер-классы преподавателей УлГУ и приглашенных специалистов, информационные и развлек ательные подборки, тесты и многое другое.
К инициативе подключились добровольцы: студенты и преподаватели медфак а, фГНиСТ, факультета физической культуры и реабилитации,
сотрудники международной ак адемии цигун и
тайцзи, участники движения "Волонтеры-медики".
Сертифицированные
специалисты-психологи и врачи готовы проводить бесплатные

Таких специалистов много в каждой сфере, их вклад в
развитие региона мы отмечаем заслуженными наградами
и званиями, всеобщим уважением и почетом.
В сегодняшних условиях хочется выразить слова благодарности медикам, социальным работникам, фармацевтам, продавцам, волонтерам и всем тем, кто несмотря ни
на что, продолжает работать в эти непростые для нас дни.
Желаю каждому жителю нашего края крепкого здоровья, весеннего настроения, любви и взаимопонимания!
Губернатор Ульяновской области
Сергей МОРОЗОВ.
во всех начинаниях. Пусть эти дни, несмотря на
сложности последнего времени, пройдут в хорошем настроении в кругу близких и родных.
Примите самые теплые пожелания удачи
во всех делах, крепкого здоровья, счастья и
благополучия!
Президент УлГУ
Юрий ПОЛЯНСКОВ.

Ректор УлГУ
Борис КОСТИШКО.

индивидуальные онлайн-консультации, чтобы помочь жителям Ульяновской области справиться со
своими страхами и сохранить здоровье в период
пандемии.
Созданы дискуссионные онлайн-площадки в
группах ВКонтакте и Facebook. В сообществах
размещены ссылки на полезные ресурсы, связанные с COVID-19, которые рекомендуют ведущие
специалисты-медики.
Проект представлен в социальных сетях
ВКонтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники.
В ближайшем будущем появится официальный
сайт, объединяющий актуальную информацию
разных платформ. Любой пользователь сможет
выбрать специалиста для проведения индивидуальной консультации в Skype или Zoom, задать
вопрос психологу на форуме, получить ответ на
электронную почту и зак азать обратный звонок.

Персональные стипендии имени Жореса Алфёрова
для молодых ученых
Министерство науки и высшего образования РФ совместно с Советом по грантам
Президента РФ в целях государственной поддержки молодых ученых и ведущих научных
школ объявляет конкурсный отбор на получение персональных стипендий имени Ж.И.
Алферова в области физики и нанотехнологий.
Прием заявок на участие в конкурсном отборе будет осуществляться с 27 апреля
по 12 июня в электронном виде, регистрация кандидата на получение стипендии на
сайте совета по грантам и заполнение интерактивных форм на персональной странице являются обязательными.
Завершить работу на сайте необходимо до 14.00 (мск.вр.) 12 июня. Подведение
итогов конкурсного отбора – не позднее 31 августа.
Адрес организатора: 125009, г. Москва, ул. Тверская, 11. Ответственные представители организатора – начальник отдела департамента государственной научной и
научно-технической политики Минобрнауки России Наталья Юрьевна Харитонова,
заместитель начальника отдела департамента государственной
и научно-технической политики Минобрнауки России
Артем Анатольевич Кобзев, телефон +7(495)547-13-25.
Подробности – на сайте grants.extech.ru.

Цикл консультационных занятий для школьников
Инстит ут экономики и бизнеса Ульяновского государственного университета проводит бесплатные консультационные занятия по математике (экономические
задачи) и обществознанию (раздел "Экономика") в дистанционном формате.
В программе – рассмотрение теории и тестовых вопросов, вызывающих затруднения при сдаче ЕГЭ.
Занятия проведут преподаватели вуза, кандидаты экономических наук. В режиме вебинара
участники смогут не только прослушать материал, но и задать вопросы.
6 мая – обществознание (раздел "Экономик а"),
13, 20 мая – математик а (экономические задачи)
Начало занятий в 15.00.
Вебинар пройдет через приложение ZOOM (код конференции 295 362 4723, пароль 1707).

Важная информация по объявлению конкурсов на вакантные должности!
В связи с работой в дистанционном формате просим представлять служебные записки
на объявление конкурсов на вак антные должности педагогических работников и выборов
заведующих к афедрами в электронном виде на e-mail учебно-методического управления:
ucho@ulsu.ru.
Кроме того, просим обратить внимание, что документы соискателей для участия в
конкурсах на вакантные должности ППС и выборах заведующих кафедрами (личное заявление и список опу бликованных учебных изданий и научных трудов, заверенный только
личной подписью соискателя) будут приниматься в сканированном виде на электронную
почту ученого совета УлГУ: us@ulsu.ru.

