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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.

В рамках итоговой государственной аттестации в 
УлГУ впервые в регионе проведен демонстрацион-
ный экзамен для студентов-выпускников современ-
ного открытого колледжа "СОКОЛ" и заволжского 
экономико-гуманитарного факультета, обучающихся 
по специальности "Банковское дело", по стандартам 
Worldskil ls-Россия.

Переход на систему соответствия образователь-
ной деятельности вузов и ссузов профессиональ-
ным стандартам Worldskil ls сегодня набирает обо-
роты по всей России. "Это означает общероссийское 
признание качества подготовки в Ульяновском госу-
дарственном университете и существенно повышает 
значимость диплома УлГУ о среднем специальном 
образовании, – считает директор колледжа "СОКОЛ" 
Евгений Медведев. – Ульяновскому государствен-
ному университету первому в регионе и одному из 
первых в России присвоен статус Центра проведе-
ния демонстрационного экзамена по компетенции 
"Банковское дело", аккредитованного по стандартам 
Worldskil ls-Россия. Сегодня вуз является единствен-
ным образовательным учреждением в регионе, име-
ющим право проводить такой экзамен".

Директор Института открытого образования УлГУ 
Елена Муравьёва отмечает: "Добиться присвоения 
подобного статуса – крайне непростая задача, а в 
отношении компетенции "Банковское дело" – это 
вдвойне сложно. Во-первых, в стране такой экзамен 
проводился впервые, и процедуру аккредитации эк-
заменационных площадок такого рода пока никто 
не проходил. Пришлось прокладывать эту тропин-
ку самостоятельно. За короткий срок нам удалось 
организовать команду экспертов, подготовить вну-
шительный пакет совершенно новой для нас доку-
ментации и создать саму площадку проведения эк-
замена на базе колледжа "СОКОЛ".

Особенность демонстрационного экзамена как 
формы аттестации состоит в том, что знания, уме-
ния и навыки проверяются на экзамене посредством 
погружения студентов в реальные производствен-
ные условия. Выполненные задания в соответствии 
с международными требованиями оценивали серти-
фицированные внешние эксперты – работники ПАО 
"Сбербанк" и представители ведущих российских 
образовательных учреждений.  

Михаил ГОРИН.

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

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

Запись по телефону 41-28-17.

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 
10011 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 2020/2021 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.

По  мировым  стандартам
УлГУ стал пионером в организации демонстрационного 
экзамена по стандартам Worldskills-Россия.
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УлГУ включен в ряд престижных международных и 
российских рейтингов. По версии исследовательского 
центра Superjob УлГУ вошел в топ-20 вузов России по 
среднему уровню зарплат молодых специалистов, ра-
ботающих в сфере "Финансы и экономика": 16-е место 
(средняя зарплата 60000 руб.).

По результатам мирового рейтинга университетов 
"Round University Ranking" УлГУ занял 57-е место среди 
вузов РФ (из 66) и вошел в топ-800 лучших мировых ву-
зов, заняв 710-е место (из 757). В категории "Technical 
Sciences" опорный университет Ульяновской области за-
нял 47-е место среди вузов РФ (из 57) и 650-е место (из 
711) в категории "Natural Sciences" среди вузов мира.

Кроме того, опубликованы результаты национально-
го рейтинга востребованности вузов в РФ-2019, под-
готовленного МИА "Россия сегодня" в рамках проекта 
"Социальный навигатор" при участии Центра исследова-
ния рынка труда. Рейтингование осуществлялось по груп-
пам российских университетов. В группе "Классические 
университеты" УлГУ занял 15-е место из 88.

В мировом рейтинге вузов "Academic Ranking of world 
universit ies – European standard" (ARES) за 2019 год, со-
ставленном Европейской научно-промышленной палатой 
(ЕНПП), УлГУ вошел в группу университетов с рейтингом 
A (высокое качество преподавания, научной деятельно-
сти и востребованности выпускников работодателями), 
заняв 66-е место в топ-100 российских вузов в общем 
ранжировании.

Участники стратегической сессии на базе УлГУ обсуди-
ли вопросы подготовки кадров для медучреждений регио-
на. Основной темой разговора стало совершенствование 
системы взаимодействия власти, учреждений образова-
ния и медицины в решении кадровых вопросов здравоох-
ранения. В разговоре принял участие губернатор Сергей 
Морозов. "Кадры здравоохранения – это интеллектуаль-
ный потенциал отрасли, который требует длительной 
подготовки и постоянного профессионального развития. 
Благодаря реализации кадровых программ и улучшению 

взаимодействия с опорным вузом региона мы планируем 
выполнить задачи, поставленные Президентом России в 
национальном проекте "Здравоохранение" по привлече-
нию специалистов в медицину", – отметил глава региона.

В формате интерактивного взаимодействия и мозгово-
го штурма главные врачи, руководители органов управ-
ления здравоохранением, члены Медицинской палаты 
Ульяновской области, специалисты УлГУ во главе с ректо-
ром разработали дорожную карту программы "Медицина 
– доверяем молодым", призванную поэтапно решить ос-
новные вопросы в сфере подготовки профессиональных 
медицинских кадров в 2020-2023 годах.

"Главная задача, которую необходимо решить, – воз-
вращение наших студентов и ординаторов в лечебные 
учреждения региона после окончания обучения. Мы об-
судили вопросы совместной работы с медицинским фа-
культетом УлГУ, наметили дальнейшие шаги, по которым 
будем идти. Одной из мер станет создание координаци-
онного совета, куда войдут представители опорного вуза, 
Медицинской палаты, минздрава и лечебных учрежде-
ний", – рассказал глава профильного ведомства Виктор 
Мишарин.

В Ульяновском госуниверситете разработан проект,
направленный на создание студенческого рекрутингового 
агентства. Проект "Ключ от УлГУ" предполагает создание 
базы студенческих 
вакансий и резюме. 
Главная цель – со-
действие трудоу-
стройству студентов 
в родной alma mater 
и включение пред-
ставителей студен-
ческого сообщества 
в процессы развития 
университета. При 
этом вуз не только 
обеспечивает созда-
ние рабочих мест и 
заработок, но и со-
действует получению студентами практических навыков 
через онлайн-курсы, цифровые ликбезы, тренинги soft 
skil ls и пр.

"Инициатива способствует обновлению профессор-
ско-преподавательского состава  и  административно-
управленческого аппарата вуза, – отмечает 
руководитель проекта, студентка УлГУ, председатель 
молодежного пра-вительства Ульяновской области 
Дарья Михайлова. – Мы будем формировать кадровый 
резерв вуза, повышать компетенции студентов и делать 
все, чтобы обладатели диплома УлГУ были 
конкурентоспособны на рынке труда".
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