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Дни открытых дверей
Ульяновского государственного
университета
Ульяновский государственный университет проводит Дни открытых дверей
факультетов и других учебных подразделений в режиме "онлайн". Участники
смогут задать вопросы специалистам
приемной комиссии.
Предусмотрена регистрация, все зарегистрировавшиеся станут участник ами розыгрыша призов и
смогут заработать университетскую валюту ulcoin.
30 января, 11.00 – для школьников Новоспасского
района
31 января, 11.30 – инженерно-физический факультет высоких технологий
6 февраля
10.00 – Институт экономики и бизнеса
11.30 – Институт международных отношений

Приглашаем
на подготовительные курсы
Ульяновский государственный
университет осуществляет набор
на предметные интенсивные онлайн-курсы
выходного дня "Престиж" по русскому языку,
математике, информатике, химии, истории
и обществознанию
для учащихся 11-х к лассов.
Программа обучения рассчитана по 24 часа на
предмет и предполагает углубленное изучение методов решения заданий повышенного и высокого

7 февраля, 10.00 – юридический факультет
13 февраля
10.00 – факультет гуманитарных наук и социальных технологий
11.30 – факультет культуры и искусства
14 февраля, 12.00 – Институт медицины, экологии и физической культуры
20 февраля, 11.00 – медицинский колледж
21 февраля, 10.00 – факультет математики, информационных и авиационных технологий
27 февраля, 12.00 – автомеханический техникум
13 марта, 13.00 – заволжский экономико-гуманитарный факультет
14 марта
13.00 – музык альное училище
14.00 – колледж "Сокол".
Все мероприятия пройдут в формате zoom-конференции, ссылки и коды доступа – на сайте www.
ulsu.ru и на страницах УлГУ в социальных сетях.
Дополнительная информация по телефону
41-28-17.

уровня сложности. Занятия будут проводиться в
формате Zoom в выходные дни.
Кроме того, открыт набор на краткосрочные курсы по подготовке к написанию итогового сочинения
"Экспресс". Программа рассчитана на 12 часов на
предмет. Доступна к ак очная, так и дистанционная
форма проведения занятий.
Прием заявлений на курсы и зак лючение договоров осуществляются по адресу: ул. Л.
Толстого, 42, кабинет № 22, с понедельника
по четверг с 9.00 до 16.30, в пятницу с 9.00 до
15.30.
Дополнительная информация по телефону
41-28-17.

На платформе "Россия − страна возможностей" продолжается
Всероссийский конкурс "Мастера гостеприимства".
Основной задачей является реализация лучших проектных инициатив отрасли туризма и гостеприимства в России.
Конкурс реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.
"Мастера гостеприимства. Ст уденты" – это возможность:
• выиграть грант на реализацию проекта до 1,5 млн руб,
• получить привилегии при поступлении на профильные направления в магистратуру,
• поучиться у лидеров индустрии гостеприимства и победителей первого сезона конкурса,
• познакомиться с топовыми работодателями отрасли и получить приглашение на работу мечты.
Подать заявку можно на сайте welcomecup.ru.

Открыт прием слушателей
по программам повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки
На факультете повышения квалификации
преподавателей УлГУ реализуется
программа профессиональной переподготовки "Теория и методика физкультурно-спортивной и тренерской деятельности" объемом 500 ч.
По окончании программы выдается диплом о
профессиональной переподготовке с присвоением квалификации "Тренер-преподаватель".

Программы повышения квалификации:
•
"Дидактик а
дистанционного
обучения"
(72 часа),
• "Теоретические и технологические основы
инклюзивного образования" (36 часов),
•
"Технологии
социальной
реабилитации"
(72 часа),
• "Современные проблемы и перспективы обучения математике, физике, информатике в школе
в условиях реализации ФГОС" (108 часов),
• "Современные воспитательные технологии
в условиях реализации ФГОС" (108 часов),
• "Оказание первой помощи" (16 часов).
Предусмотрена очно-заочная форма обучения
с применением дистанционных технологий.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (8422) 37-63-17,
е-mail: fpkp@ulsu.ru.

Отдел социальной работы УлГУ информирует
Вниманию обучающихся!
В целях своевременного выявления и профилактики туберкулеза просим пройти флюорографическое обследование и представить результаты в здравпункт УлГУ или в дек анаты факультетов.
Флюорографическое обследование проводится раз в год и является обязательным.

Вниманию студентов дневного отделения бюджетной формы обучения!
Государственная социальная стипендия назначается следующим к атегориям:
– студентам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
– студентам инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, инвалидам с детства.
– студентам, пострадавшим в результате радиационных к атастроф.
– студентам-инвалидам и ветеранам боевых
действий.

– студентам, получившим государственную социальную помощь.
Для назначения государственной социальной
стипендии студентам 1-4 к атегорий необходимо
представить в отдел социальной работы заявление на имя ректора и документ, подтверждающий
льготу (справк а ВТЭК для инвалидов, документы по сиротам и т.д.); студентам 5-й к атегории –
представить заявление на имя ректора и справку
из районного комитета социальной защиты в дек анат факультета.
Социальная стипендия назначается со дня подачи заявления.

Адрес: ул. Льва Толстого, 42, каб. 23, тел. 41-27-68.

Универновости
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Обнародованы результаты мирового рейтинга World
University Rankings&Reviews UniRank. УлГУ занял 64-ю
позицию (из 376) среди российских вузов и 2511-ю (из
13800) среди мировых.
Всемирный рейтинг UniRank оценивает веб-популярность университетов мира и опирается на независимые
статистические данные. Для расчета позиции в рейтинге
применяется особый алгоритм, основанный на пок азателях, тщательно обработанных и собранных из популярных веб-источников. При отборе учитываются уровень
посещаемости сайта, количество активных ссылок и пок азатели метрики поток а. Также принимаются во внимание число уник альных посетителей и просмотры страниц
на сайте вуза.
В преддверии Татьяниного дня празднования в музее истории УлГУ начала работу выставк а произведений
народного художник а РСФСР Анатолия Зыкова "Пушкин.
Сквозь штормы судьбы", экспонаты которой предоставлены Государственным историко-мемориальным музеем-заповедником "Родина В.И. Ленина".
Пушкинск ая тема – основная в творчестве художник а, в разные периоды жизни Зыков создал более 200
живописных и графических работ, посвященных поэту.
Пушкинский цикл произведений отмечен золотыми и серебряными медалями Российской ак адемии словесности,
Российской ак адемии художеств и различных творческих
союзов.

В вернисаже приняли участие заведующая отделом музеев заповедник а "Родина В.И. Ленина" Ольга Туркина,
старший научный сотрудник музея-заповедник а Наталья
Шинк арова, специалисты и обучающиеся Ульяновского
государственного университета. Студент медицинского
факультета из Гвинеи-Бисау Луиш Мендеш прочитал стихотворение "Я вас любил".

С лушатели инженерной школы "Звезда" Ульяновского
государственного университета Дмитрий Игошин и
Владислав Пелин успешно прошли региональный трек
всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы-2021". Ребята под руководством доцента к афедры физического материаловедения
Марата Махмуд-Ахунова разработали и презентовали
проект "Особенности эффекта электросмачивания на диэлектрике и его применение". Экспертная комиссия регионального конкурса оценила представленную работу на
максимальный балл.
Региональный турнир является отборочным этапом
всероссийского конкурса "Большие вызовы", его организатор – Центр выявления и поддержки одаренных детей
в Ульяновской области "Алые паруса", методологическую
поддержку осуществляет Образовательный фонд "Талант
и успех".
Д оцент к афедры теоретической физики инженерно-физического факультета высоких технологий Ек атерина
Морозова и слушатели инженерной школы "Звезда" приняли участие в Ассамблее детских и молодежных ак адемий, организованной региональным модельным центром
дополнительного образования Ульяновской области. В
режиме видеоконференции представители университета
презентовали свою концепцию дополнительного образования, получили полезные навыки во время конкурса
"Битва лайфхаков".
А настасия Никитенкова, второкурсница специальности "Банковское дело" колледжа "СОКОЛ" УлГУ, в составе
сборной команды Ульяновской области завоевала золотую медаль чемпионата и первенства ПФО по легкой атлетике в эстафете 4х200 метров.
Престижный турнир прошел в Новочебоксарске. За титулы боролись более восьмисот сильнейших спортсменов
из 19 регионов России. Были разыграны медали в четырех возрастных группах: среди юношей и девушек до 18
лет, юниоров и юниорок до 20 и 23 лет, мужчин и женщин.
На счету 19-летней студентки десятки наград престижных соревнований. В предыдущем году она стала победительницей первенства Ульяновской области по прыжк ам
в высоту, завоевала золотую медаль на открытом чемпионате Ульяновск а по легкой атлетике на дистанции 60 метров с барьерами, стала абсолютной победительницей в
прыжк ах в высоту на открытых областных соревнованиях,
посвященных Всероссийскому олимпийскому дню.

