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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.
13 февраля
10.00 – факультет гуманитарных наук и социальных технологий

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

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.

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.

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),
• "Ок азание первой помощи" (16 часа).
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.

О публикован прик аз министра науки и высшего образования РФ, утверждающий перечень организаций,
отнесенных к федеральным инновационным площадк ам,
составляющим инновационную инфраструктуру в сфере
высшего образования и соответствующего дополнительного образования. Согласно документу Ульяновский государственный университет получил статус федеральной инновационной площадки для реализации проекта
"Управленческие к адры для системы здравоохранения"
(руководитель – заведующий к афедрой экономики и
предпринимательства Евгений Белый).
Проект предусматривает реализацию магистерской
программы "Экономик а и управление медицинской организацией", обучение студентов по профилю "Экономик а
здравоохранения" в рамк ах направления бак алавриата
"Экономик а", разработку и апробацию комплекса программ повышения квалифик ации для руководителей и
специалистов системы здравоохранения по актуальным
вопросам экономики и управления.
Х ор ст удентов и преподавателей УлГУ выступил на торжественной церемонии, посвященной Дню
Симбирского края. Университетские вок алисты исполнили на празднике гимн Ульяновской области.
"Несмотря на многочисленные – и прежде всего, экономические трудности, связанные с пандемией корона-

Дополнительная информация по телефону
41-28-17.

Основной задачей является реализация лучших проектных инициатив отрасли туризма и гостеприимства в России.

На факультете повышения квалификации
преподавателей УлГУ реализуется
программа профессиональной переподготовки "Теория и методика физкультурно-спортивной и тренерской деятельности" объемом 500 ч.
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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.

На платформе "Россия − страна возможностей" продолжается
Всероссийский конкурс "Мастера гостеприимства"

Открыт прием слушателей
по программам повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки

Универновости

– 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.

вируса, во многом благодаря именно вам мы продолжаем успешно развиваться, занимая по ряду пок азателей
передовые позиции в Приволжском федеральном округе
и по всей стране, − обратился к ульяновцам губернатор
Сергей Морозов. − В том числе по важнейшему из них
– социально-экономическому развитию региона. Наши
успехи заметны и в России, и за ее пределами. И я нисколько не сомневаюсь в том, что в самое ближайшее
время с вашей помощью Ульяновск ая область не просто оправится от экономических потрясений, но и выйдет на новые рубежи своего социально-экономического
развития".
Во время торжества за личный вклад в достижение
высоких пок азателей в экономическом, социальном, научно-техническом и культурном развитии региона были
вручены свидетельства жителям, чьи имена занесены
на доску почета "Лучшие люди Ульяновской области".
Кроме того, состоялась церемония присвоения звания
"Почетный гражданин Ульяновской области".

Н а базе средней школы №9 Димитровграда состоялся
круглый стол "Абитуриент – студент − молодой специалист" для учащихся школ области. В мероприятии приняли участие студенты ведущих вузов Москвы, Самары,
Казани, Саранск а, Ульяновск а. Опорный вуз представили шестикурсница медфак а Дарья Срубилина, студент

третьего курса факультета математики, информатики и
авиационных технологий Иван Малашкин, аспирантк а
инженерно-физического факультета высоких технологий
Диана Тимк аева, выпускница медицинского факультета
Кристина Кочарян. В режиме онлайн-конференции молодые люди поделились со старшеклассник ами опытом обучения, расск азали о студенческой жизни и возможностях
профессионального и личностного развития в УлГУ.

Г ородские шахматные
онлайн-турниры организовало управление образования
администрации Ульяновск а.
В
соревнованиях
приняли участие более двухсот
школьников из нескольких
десятков образовательных
организаций города. Лицей
№40 при УлГУ занял первое командное место среди
учреждений Правобережья.
Кроме того, шесть лицеистов, обучающихся в центре
"Солярис" УлГУ, стали призерами в абсолютной и возрастных к атегориях. Возглавляет команду директор центра и руководитель шахматного кружк а "Соляриса", спортивный судья 2-й к атегории Илья Иванов.

