
В Неделю науки в опорном вузе провели фестиваль
"УлГУ Fest". Интерактивный марафон был организо-
ван службой проректора по довузовскому образованию 
и организации приема студентов при поддержке Союза 
машиностроителей РФ. Основными целями акции стали 
популяризация науки, демонстрация новейших научных 
достижений, привлечение детей и молодежи в сферу на-
учно-технического творчества.

Старт фестивалю был дан в детском саду № 186, где 
прошел цифровой квест "Научные приключения жителей 
системы Сириуса в "Волгарике". "В течение нескольких 
лет УлГУ является информационным спонсором все-
российского конкурса для детей дошкольного возраста 
"Мой проект", два года подряд издает сборник лучших 

работ участников, – говорит заведующая детским садом 
"Волгарик" Ирина Гуткович. – Нам кажется, такого заме-
чательного опыта нет в России. Очень приятно, что уни-
верситет с радостью откликнулся на нашу просьбу прове-
дения Дня российской науки".

Дальнейшая программа фестиваля была разбита на 
тематические дни – вундеркиндов ждали астрономиче-
ский лекторий профессора УлГУ Виктора Журавлёва, ма-
стер-классы "Arduino: от идеи до прототипа" и "Доктор 
будущего: что нужно знать завтрашнему студенту", вир-
туальная экскурсия по выставке фотографий звездного 
неба.

А в эти дни УлГУ проводит для школьников научные 
каникулы. Общаясь с ведущими преподавателями вуза, 
учащиеся узнают секреты жизненного успеха, познако-
мятся с источниками альтернативной энергии, научатся 
создавать презентацию проекта, примут участие в вир-
туальных научных диалогах о медицине и здоровом пи-
тании. Раcписание мероприятий – на сайте www.ulsu.ru.

Ординаторы УлГУ продолжают практику в
Федеральном высокотехнологичном центре медицин-
ской радиологии. Будущие специалисты стажируются в 
отделениях противоопухолевой лекарственной терапии, 
хирургии, радиологии и медицинской реабилитации, где 
проводится хирургическое, комбинированное и комплекс-
ное лечение онкологических пациентов. В центре есть 

все возможности оказания помощи онкобольным – от пер-
вичного обращения и ранней диагностики рака до реаби-
литации и диспансерного наблюдения.

В рамках национального проекта "Здравоохранение" 
в Ульяновской области реализуется программа "Борьба 
с онкологическими заболеваниями на территории", в ко-
торой помимо прочего прописана подготовка высококва-
лифицированных специалистов. Практика ординаторов 
УлГУ на базе федерального центра способствует реше-
нию этой задачи.

Специалисты опорного вуза приступают к форми-
рованию индивидуальных образовательных треков для 
студентов на основе университетских курсов по выбору. 
Это даст возможность обучающимся определиться с ва-
риантом собственного профессионального и личностного 
развития, научит делать ответственный выбор в контек-
сте представлений студента о будущем, поможет внести 
коррективы в уже выстроенный план обучения.

Модуль университетских курсов по выбору будет со-
держать перечень дисциплин, направленных на освоение 
дополнительных компетенций из неосновных предметных 
областей, из которых студентам и предстоит выбирать 
– через личный кабинет ЭИОС. Университетские курсы
по выбору направлены на совершенствование образо-
вательной модели УлГУ и повышение конкурентоспособ-
ности вуза и его выпускников. Авторы проекта уверены: 
"Актуальным трендом высшего образования сегодня ста-
новится индивидуализация обучения. Возникает потреб-
ность формирования индивидуальной образовательной 
траектории с активным вовлечением студента в его само-
развитие и совершенствование. Такой образовательный 
подход позволяет получить не только основную специ-
альность, но и дополнительные компетенции в других 
областях".

Универновости

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

Основной задачей является реализация лучших проектных инициатив от-
расли туризма и гостеприимства в России.

Конкурс реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

"Мастера гостеприимства. Студенты" – 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.

Приглашаем  
на подготовительные курсы

Ульяновский государственный 
университет осуществляет набор 

на предметные интенсивные он-
лайн-курсы выходного дня "Престиж" по 
русскому языку, математике, информа-

тике, химии, истории 
и обществознанию

 для учащихся 11-х классов. 

Программа обучения рассчитана по 24 часа на 
предмет и предполагает углубленное изучение ме-
тодов решения заданий повышенного и высокого 

уровня сложности. Занятия будут проводиться в 
формате Zoom в выходные дни.

Кроме того, открыт набор на краткосрочные кур-
сы по подготовке к написанию итогового сочинения 
"Экспресс". Программа рассчитана на 12 часов на 
предмет. Доступна как очная, так и дистанционная 
форма проведения занятий. 

Прием заявлений на курсы и заключение до-
говоров 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.

Дни открытых дверей 
Ульяновского государственного 

университета

Ульяновский государственный универ-
ситет проводит Дни открытых дверей 
факультетов и других учебных подраз-
делений в режиме "онлайн". Участники 
смогут задать вопросы специалистам 
приемной комиссии.

Предусмотрена регистрация, все зареги-
стрировавшиеся станут участниками розы-
грыша призов и смогут заработать универси-
тетскую валюту ulcoin.

20 февраля, 11.00 – медицинский колледж
21 февраля, 10.00 – факультет математики, ин-

формационных и авиационных технологий
27 февраля, 12.00 – автомеханический техникум
13 марта, 13.00 – заволжский экономико-гумани-

тарный факультет
14 марта 
13.00 – музыкальное училище
14.00 – колледж "Сокол".

Все мероприятия пройдут в формате zoom-кон-
ференции, ссылки и коды доступа – на сайте www.
ulsu.ru и на страницах УлГУ в социальных сетях. 

Дополнительная информация по телефону 
41-28-17. 

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

Отдел социальной работы  УлГУ информирует
Вниманию обучающихся!

В целях своевременного выявления и профилактики туберкулеза просим пройти флюорографи-
ческое обследование и представить результаты в здравпункт УлГУ или в деканаты факультетов. 
Флюорографическое обследование проводится раз в год и является обязательным.

Вниманию студентов дневного отде-
ления бюджетной формы обучения!

Государственная социальная стипендия назна-
чается следующим категориям:

– студентам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

– студентам инвалидам I и II групп, детям-ин-
валидам, инвалидам с детства.

– студентам, пострадавшим в результате ради-
ационных катастроф.

– студентам-инвалидам и ветеранам боевых
действий.

– студентам, получившим государственную со-
циальную помощь.

Для назначения государственной социальной 
стипендии студентам 1-4 категорий необходимо 
представить в отдел социальной работы заявле-
ние на имя ректора и документ, подтверждающий 
льготу (справка ВТЭК для инвалидов, докумен-
ты по сиротам и т.д.); студентам 5-й категории – 
представить заявление на имя ректора и справку 
из районного комитета социальной защиты в де-
канат факультета.

Социальная стипендия назначается со дня по-
дачи заявления.

Открыт прием слушателей 
по программам повышения 

квалификации и профессиональной 
переподготовки 

На факультете повышения квалификации 
преподавателей УлГУ реализуется  

программа профессиональной переподго-
товки "Теория и методика физкультур-

но-спортивной и тренерской деятельно-
сти" объемом 500 ч. 

По окончании программы выдается диплом о 
профессиональной переподготовке с присвое-
нием квалификации "Тренер-преподаватель".

Программы повышения квалификации:
• "Дидактика дистанционного обучения"  

(72 часа),
• "Теоретические и технологические основы

инклюзивного образования" (36 часов),
• "Технологии социальной реабилитации"

(72 часа),
• "Современные проблемы и перспективы обу-

чения математике, физике, информатике в школе  
в условиях реализации ФГОС" (108 часов),

• "Современные воспитательные технологии
в условиях реализации ФГОС" (108 часов),

• "Оказание первой помощи" (16 часа).
Предусмотрена очно-заочная форма обучения  

с применением дистанционных технологий. 
За дополнительной информацией обращать-

ся по телефону (8422) 37-63-17, 
е-mail: fpkp@ulsu.ru.
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