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Образование

"Цифровые" первоклашки
Жители области смогут
записать своих чад
в школу в режиме "онлайн".
С 1 апреля стартует к ампания по приему заявлений. Родитель или законный представитель
могут подать электронное заявление на зачисление первоклассник а через Единый портал образовательных услуг. До 30 июня продолжится прием
документов от родителей и законных представителей детей, имеющих право внеочередного,
первоочередного и преимущественного приема, а
также проживающих на закрепленной за школой
территории.
С 6 июля по 5 сентября начнут принимать бумаги от семей, планирующих обучать чад не по
месту жительства − при наличии свободных мест.
Дети из одной семьи, прописанные на одной жилплощади, получают право преимущественного
приема в общеобразовательные организации, в
которых обучаются их братья и сестры.
В регионе реализуется проект "Цифровое государственное управление" национальной программы "Цифровая экономик а". Благодаря этому

жители региона имеют возможность получать услуги в электронном виде в удобное время. Для
этого гражданам необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных услуг. Более 1,2 миллиона жителей края
уже зарегистрированы на портале – это практически стопроцентный охват.
По информации специалистов министерства
образования и науки Ульяновской области, формирование очереди на зачисление в к аждой образовательной организации производится с учетом
даты и времени поступления заявления. Онлайнзаявления, сформированные с использованием
портала образовательных услуг, регистрируются
автоматически в момент отправки. После подачи
заявки на зачисление ребенк а в первый класс заявителю необходимо в течение семи дней обратиться в выбранное учебное заведение с пакетом
документов.
"Ожидается, что в 407 школах будет сформировано более 700 первых классов для 15 тысяч учащихся, − отмечает министр просвещения и воспитания Ульяновской области Наталья Семёнова.
− По всем вопросам родители могут обратиться
на "горячую линию" профильного ведомства".
Пётр ИВАНОВ.

8 февраля не стало талантливого врача, замечательного преподавателя, доброго человек а Михаила Владимировича Четина. Он скончался
на рабочем месте от инфаркта на 61-м году жизни.
Михаил Владимирович умел слушать и слышать людей, любил своих
пациентов, был специалистом своего дела. Все, кто с ним общался, запомнят его неравнодушным человеком, активным и позитивным общественником. Он был членом организации "Клуб активных родителей",
участником проекта "Серебряные экскурсоводы", заядлым фотографом.
Успевал везде и при этом оставался прежде всего Врачом.
Доктор Четин внес большой вклад в развитие медицины. Совместно с
коллегами он внедрял диагностические методы исследований для малышей. Им разработан инструмент для удаления металлических инородных
тел из бронхов.
Михаил Четин – победитель многочисленных конкурсов. В 2013 году
на конгрессе педиатров России он был признан лучшим педиатром-новатором, в 2014 году – лучшим
врачом России. В 2015 году ему присвоено почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения
Ульяновской области".
Коллектив кафедры педиатрии скорбит об утрате и выражает глубокие соболезнования семье,
друзьям и близким Михаила Владимировича.

Коллектив Ульяновского государственного университета выражает искренние соболезнования помощнику ректора
Светлане Александровне Жарковой по случаю смерти матери.

Объявлен набор на обучение рабочих-нефтяников
Центр нефтегазового образования УлГУ объявляет
набор слушателей на курсы по подготовке рабочих
по профессиям нефтяной и газовой промышленности
с последующим трудоустройством.
Начало занятий с 20 февраля.
Подробная информация по телефону 37-63-24.

Стартует заключительный этап олимпиады "Звезда"
Ульяновский государственный университет приглашает 6 февраля
принять участие в заключительном этапе олимпиады "Звезда"
по профилям "Биотехнологии" и "Технологии материалов".
В связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий заключительный
этап будет проходить в интернет-режиме через личный кабинет участника на сайте олимпиады.
Ознакомиться со списками допуска до заключительного этапа олимпиады и расписанием можно
на сайте www.zv.susu.ru.
Участникам, победителям и призерам предоставляются льготы при поступлении на первый курс в УлГУ и в
другие вузы страны в соответствии с правилами приема.

Ульяновский госуниверситет проводит набор
в магистратуру по профилю
"Государственное и муниципальное управление"
Программа реализуется на внебюджетной основе. Начало занятий в марте.
Прием документов осуществляется по 15 марта.
Форма обучения – заочная. Срок обучения – 2,4 года.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 42-61-02 (кафедра экономического
анализа и государственного управления), +7 963 234 74 61 (Анатолий Евгеньевич Лапин).

