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12 июня – День России

Новый проект опорного вуза – 
"Будь здоров с УлГУ!"

Цель проекта – оказание медикопсихосоциаль-
ной помощи жителям Ульяновской области в ус-
ловиях пандемии и самоизоляции. "Будь здоров с 
УлГУ!" – это бесплатные вебинары, индивидуальные 
психологические консультации, блоги, лекции и ма-
стер-классы преподавателей УлГУ и приглашенных 
специалистов, информационные и развлекательные 
подборки, тесты и многое другое.

К инициативе подключились добровольцы: студен-
ты и преподаватели медфака, фГНиСТ, факультета 
физической культуры и реабилитации, сотрудники 
международной академии цигун и тайцзи, участники 
движения "Волонтеры-медики". Сертифицированные 
специалисты-психологи и врачи готовы проводить 

бесплатные индивидуальные онлайн-консультации, 
чтобы помочь жителям Ульяновской области спра-
виться со своими страхами и сохранить здоровье в 
период пандемии.

Созданы дискуссионные онлайн-площадки в груп-
пах 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, объединя-
ющий актуальную информацию разных платформ. 
Любой пользователь сможет выбрать специалиста 
для проведения индивидуальной консультации в 
Skype или Zoom, задать вопрос психологу на фору-
ме, получить ответ на электронную почту и заказать 
обратный звонок.

Уважаемые жители  
Ульяновской области! 

Поздравляю вас с замечательной датой!
Сегодня, спустя 28 лет, наше молодое государство 

вновь стало тем оплотом справедливости и миро-
творчества, которым уже не раз было в своей ты-
сячелетней истории. Сейчас без мнения Российской 
Федерации нельзя решить ни один глобальный во-
прос, урегулировать ни один военный или экономи-
ческий конфликт. Весь мир знает: Россия – помо-
гает. Это стало уже аксиомой. Милосердие, забота, 
благотворительность, верность традициям, но в то-
же время сила духа, стойкость, непримиримость к 
несправедливости – вот то, что присуще россиянам, 
всем, кто пишет историю современной страны и, ко-
нечно, нашего края – Ульяновской области, своим 
трудом, ответственным отношением к делу, патрио-
тическим настроем, действиями.  

Сегодня мы сплотились и с надеждой смотрим в 
наше будущее. Сообща решаем текущие вопросы 
и строим планы. У нас есть хороший задел – про-
должающееся последовательное социально-эконо-
мическое развитие, которое регион не останавлива-
ет, несмотря на все мировые кризисы и пандемию. 
Уверен, Ульяновская область сейчас как никогда го-
това к выходу на новый уровень развития.

В этот праздничный день не стоит забывать и о 
том, что наш регион уже полтора десятилетия яв-
ляется примером того, какой разносторонней и 
прогрессивной может быть социальная политика, в 
первую очередь в сфере поддержки ветеранов, мно-
годетных и молодых семей, материнства и детства. 
Особенно мы гордимся тем, что многие наши нов-
шества были замечены на федеральном уровне и 
получили массовое распространение. Это лишний 
раз подчеркивает, что выбранный регионом курс 
соответствует курсу нашей державы на гуманизм и 
заботу о жителях.

Сегодня мы увидели, что мир очень хрупкая мате-
рия и привычный уклад может сломаться в считан-
ные недели. Но россияне умеют сплотиться в самые 
трудные моменты для страны. Именно эта супер-
сила, это уникальное качество, "русский код", если 
хотите, всегда помогали нашей великой державе по-
беждать и выживать. Помните об этом.

Дорогие ульяновцы! Я поздравляю вас с глав-
ным государственным праздником нашей молодой 
России, желаю вам нерушимого здоровья и большо-
го счастья, новых успехов, удачи и благополучия во 
всем! 

 Губернатор Ульяновской области  
Сергей МОРОЗОВ.

Открыт набор на краткосрочные онлайн-курсы "Экспресс" 
Курсы обеспечивают подготовку к экзамену по физической культуре для поступающих 

на специальность "Таможенное дело" и направления бакалавриата "Физическая культура" и 
"Адаптивная физическая культура", а также подготовку к поступлению на направление бакалав-
риата "Журналистика".

Запись по телефону: 41-28-17.

Дорогие друзья! 

Примите искренние поздравления с одним из 
наших главных праздников – Днем России!  Этот 
праздник символизирует стремление россиян к об-
щенациональному единению во имя развития стра-
ны и лучшей жизни ее граждан. 

Труд каждого из вас, в основе которого – высо-
кий профессионализм и преданность своему делу, 

всегда был и будет фундаментом развития нашего 
вуза, региона и России.  

Желаем вам здоровья и энергии для осуществле-
ния самых смелых планов. Пусть в ваших домах бу-
дет все, что делает вас и дорогих вам людей успеш-
ными и счастливыми!  

Президент УлГУ                              Ректор УлГУ 
Юрий ПОЛЯНСКОВ.               Борис КОСТИШКО.

Акция "Помоги собраться в школу"
В соответствии с распоряжением администрации города Ульяновска в отделе соци-

альной работы УлГУ по 31 августа проводится прием документов на выплату мате-
риальной помощи родителям школьников.

Материальная помощь оказывается в отношении:

– детей-первоклассников (копия свидетельства о рождении);  
– детей-инвалидов (копия свидетельства о рождении, справка ВТЭК); 
– детей школьного возраста (копия свидетельства о рождении ребенка; справка об обучении 

ребенка (детей), актуальная на дату подачи заявления; справка № 8; справка родителей о за-
работной плате за последние три месяца (доход на члена семьи не должен превышать 10 011 
руб.).

Сотрудники, являющиеся членами профсоюза, сдают документы в профком сотрудников УлГУ.  

Справки по телефонам:  
41-27-68 (отдел социальной работы), 

41-00-03 (профком сотрудников). 

Юридический факультет УлГУ объявляет набор по направлению 
магистратуры 40.04.01 "Юриспруденция" на 2020/21 учебный год.

Профиль – "Правовое обеспечение цифровизации и информационных технологий". 
Очная форма обучения – 2 года.
Заочная форма обучения – 2 года 5 месяцев.

Информация об условиях поступления – на сайте abiturient.ulsu.ru.
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Губернатор Сергей 
Морозов провел в опор-
ном вузе встречу по во-
просам кадрового обе-
спечения медицинских 
организаций, окончания 
очередного учебного го-
да и организации прак-
тики студентов и орди-
наторов. Участниками мероприятия стали руководители 
региона и опорного вуза, представители медицинского 
сообщества и будущие врачи.

Ректор Борис Костишко и декан факультета последи-
пломного медицинского и фармацевтического образо-
вания Андрей Песков презентовали Центр глобальной 
системы удаленного эпидмониторинга. Разработанная 
электронная система мониторинга состояния здоровья 
успешно прошла апробацию на студентах, проживающих 
в университетских общежитиях.

Одним из новых проектов в цифровой среде стало со-
здание виртуальной клиники УлГУ – симулятора для об-
учения студентов поликлинической работе, который по-
зволит будущим врачам отработать действия во время 
приема пациентов, диалоги с больным и работу со сред-
ним медперсоналом.

Сергей Морозов поблагодарил студентов, которые ока-
зывают помощь пациентам с коронавирусом. "Сегодня 
все, кто находится на передовой борьбы с пандеми-
ей, – герои", – отметил губернатор и подчеркнул, что 
Ульяновская область стала первым регионом, в котором 
введены дополнительные меры поддержки студентов и 
ординаторов – ежемесячные выплаты в размере 5000 
рублей. 

Декан медицинского факультета Людмила Белова 
выступила с докладом об итогах учебного года, тео-
рии и практике подготовки врачей, оказании помощи 
жителям Ульяновской области в условиях пандемии и 
самоизоляции.

Подводя итоги встречи, губернатор отметил, что в бли-
жайшем будущем планирует подписать ряд соглашений с 
УлГУ и в частности с медицинским факультетом.

На базе предприятия Scamol в Инзе состоялась ра-
бочая встреча по развитию партнерства университета и 
датской компании. В обсуждении приняли участие про-
ректор по научной работе и информационным технологи-
ям Виктор Голованов и заведующий кафедрой приклад-
ной математики профессор Александр Бутов.

На встрече наметилось новое направление сотрудниче-
ства по применению математических методов оптимиза-
ции параметров технологического процесса для повыше-
ния качества продукции завода. Представители опорного 
вуза осмотрели производственные площадки, обсудили 
со специалистами предприятия основные задачи научных 
исследований.

Cтуденты и преподавате-
ли экологического факультета 
и факультета физической куль-
туры и реабилитации –  чле-
ны волонтерского движения 
"ЭкоАрмия" – провели традици-
онную акцию по очистке от му-
сора прибрежной зоны Свияги 
в районе Университетской на-
бережной и береговой линии 
Волги в нижней части Парка 
дружбы народов. Акция ста-
ла частью программы XX 
Поволжской экологической недели и вошла в цикл меро-
приятий федерального проекта "Чистая Волга".  

В учебно-методическом центре иностранных языков 
и профессионального развития УлГУ "LinguaProfi" закон-
чился учебный год. Центр, действующий при Институте 
международных отношений УлГУ, организует курсы ака-
демического английского для преподавателей универси-
тета, читающих специальные дисциплины иностранным 
студентам. На занятиях слушатели учатся делать презен-
тации, составлять планы-конспекты лекций и семинар-
ских занятий, а также готовить аннотации научных статей 
на английском языке в соответствии с международными 
стандартами.

По традиции преподаватели Галина Земляникина и 
Наталья Никитина провели финальное занятие в фор-
мате междисциплинарной научно-практической конфе-
ренции на английском языке. Участники не только по-
делились научными достижениями в области медицины, 
философии, социологии, химии и физики, но и обсудили 
основные направления в преподавании спецдисциплин и 
вызовы, связанные с онлайн-обучением и межкультурны-
ми различиями.
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