
Согласно приказу Минобрнауки, УлГУ получил статус
федеральной площадки двух инновационных проектов. 
Первый –  "Управленческие кадры для системы здраво-
охранения" (руководитель – директор Института эконо-
мики и бизнеса УлГУ, заведующий кафедрой экономики 
и предпринимательства Евгений Белый) – предусматри-
вает реализацию магистерской программы "Экономика 
и управление медицинской организацией", обучение 
студентов по профилю "Экономика здравоохранения" в 

рамках направления бакалавриата "Экономика", а также 
разработку и апробацию комплекса программ повышения 
квалификации для руководителей и специалистов систе-
мы здравоохранения по актуальным вопросам экономики 
и управления.

Второй проект – "Образовательное пространство роста 
лидеров технологического прорыва" (руководитель – де-
кан заволжского экономико-гуманитарного факультета 
Елена Вершинина) – рассчитан на реализацию програм-
мы подготовки специалистов ИТ-сферы от школьника до 
подготовленного специалиста (траектория подготовки 
"школа-вуз-предприятие"). Это разработанная и апро-
бированная технология построения образовательного 
пространства для творческой проектной деятельности 
школьников.

Специалисты УлГУ приступают к формированию ин-
дивидуальных образовательных треков для студентов на 
основе университетских курсов по выбору. Это даст воз-
можность обучающимся определиться с вариантами соб-
ственного профессионального и личностного развития, 
научит делать ответственный выбор в контексте пред-
ставлений студента о будущем, поможет внести коррек-
тивы в уже выстроенный план обучения.

Модуль университетских курсов будет содержать пе-
речень дисциплин, направленных на освоение дополни-
тельных компетенций из неосновных предметных обла-
стей, из которых студентам и предстоит выбирать – через 
личный кабинет ЭИОС.

Университетские курсы по выбору направлены на со-
вершенствование образовательной модели УлГУ и повы-
шение конкурентоспособности вуза и его выпускников. 
Такой образовательный подход позволяет получить не 
только основную специальность, но и дополнительные 
компетенции в других областях.

На территории Карсунского и Сурского районов прошел V 
юбилейный лыжный пробег, посвященный Дню защитника 
Отечества. Организаторами выступили факультет 
физической культуры и реабилитации УлГУ и ад-
министраций Карсунского и Сурского районов. На лыжи 

встали преподаватели, сотрудники и аспиранты вуза, 
представители общественной организации "Боевое брат-
ство", офицеры в отставке, участники боевых действий, 
ульяновские моржи. 

Лыжники встретились со школьниками, местными жите-
лями. По словам руководителя проекта, декана факуль-
тета физической культуры и реабилитации Владимира 
Вальцева, хорошим испытанием стало преодоление 28 
километров по ледяному руслу Суры при тридцатиградус-
ном морозе. Участники справились за четыре часа.   

В третий раз студенты Ульяновского государственного
университета стали участниками национального проекта 
"Малое и среднее предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской инициативы". Цель 
проекта – формирование позитивного образа молодеж-
ного предпринимательства, популяризация предпринима-
тельской деятельности среди молодежи. 

Студенты экологического факультета, факультета 
управления, факультета лингвистики, межкультурных 
связей и профессиональной коммуникации посетили 
музыкальную студию "Талант", агентство недвижимости 
"Перспектива 24", отель "Корона".

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 Ф

едерального 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.

УлГУ совместно
с Московским государственным 

университетом  им. М.В.  Ломоносова 
организует тренировочное 

тестирование ЕГЭ 
Тренировочное тестирование 

по материалам ЕГЭ для учащихся  
11-х классов пройдет в марте-мае. 

Работы участников будут проверять 
федеральные эксперты. 

Тестирование можно пройти в компьютерной или 
в бланковой форме по выбору ученика. 

Школьники не только смогут определить свой 
уровень подготовки к ЕГЭ, но и получат рекомен-
дации от экспертов Московского государствен-
ного университета для дальнейшей работы над 
ошибками.

Вопросы можно задать на страничке 
"Довузовская подготовка УлГУ" в "ВКонтакте", 

по адресу: dovuz@ulsu.ru или
по телефону (8422) 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.

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.

vestnik.ulsu.ru
ВестникВестник№6 (1456) 26 февраля 2021 года 5




