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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.

Универновости
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.

УлГУ совместно
с Московским государственным
университетом им. М.В. Ломоносова
организует тренировочное
тестирование ЕГЭ

Тестирование можно пройти в компьютерной или
в бланковой форме по выбору ученик а.
Школьники не только смогут определить свой
уровень подготовки к ЕГЭ, но и получат рекомендации от экспертов Московского государственного университета для дальнейшей работы над
ошибк ами.

Тренировочное тестирование
по материалам ЕГЭ для учащихся
11-х к лассов пройдет в марте-мае.
Работы участников будут проверять
федеральные эксперты.

Вопросы можно задать на страничке
"Довузовская подготовка УлГУ" во "ВКонтакте",
по адресу dovuz@ulsu.ru или по телефону
(8422) 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 Ф
едерального 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.

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),
• "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.

– 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.
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Б лагодарности Союза машиностроителей России вручили организаторам многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда". Благодарственные письма получили сотрудники Ульяновского государственного университета,
а также представители образовательных организаций
Ульяновской области. Церемония вручения состоялась
на заседании ректората, награжденных поздравили председатель регионального отделения Союзмаша Сергей
Ефимов и ректор УлГУ Борис Костишко.
Ульяновский государственный университет на протяжении пяти лет является соорганизатором многопрофильной
инженерной олимпиады "Звезда" в Ульяновской области.

У лГУ стал площадкой Всероссийской олимпиады по
финансовой грамотности, финансовому рынку и защите
прав потребителей финансовых услуг. Всероссийск ая
олимпиада проводится с 2002 года, за это время в ней
приняли участие свыше 300 тысяч российских школьников. Олимпиаду организуют Национальный институт финансовых рынков и управления, Союз защиты прав потребителей финансовых услуг, Центральный банк Российской
Федерации. В этом году финал олимпиады впервые был
проведен в нашем городе.
На торжественной церемонии открытия в режиме "онлайн" выступили министр просвещения Ульяновской
области Наталья Семёнова, и.о. министра финансов
Ульяновской области Наталья Брюханова, проректор
по довузовскому образованию и приему студентов УлГУ
Елена Гузенко. В период проведения олимпиады были
организованы профориентационные площадки для знакомства с факультетами и специальностями вуза.
К убок героев – турнир по хоккею, посвященный памяти погибших воинов-десантников, проходил в физкультурно-оздоровительном комплексе "Лидер". В торжественной
церемонии открытия принял участие губернатор Сергей
Морозов. За победу сражались восемь сборных. Свои
команды представили ВДВ, МЧС, прокуратура, УФСИН,
УФСБ, Росгвардия, УВД и правительство Ульяновской
области. Блестящую спортивную форму в очередной раз
продемонстрировал постоянный участник ветеранских
хоккейных турниров, дек ан факультета физической культуры и реабилитации УлГУ Владимир Вальцев.

С начала учебного года в Доме научной коллаборации УлГУ реализуются образовательные программы для
детей и взрослых по освоению и развитию современных
компетенций. Это новый подход к образованию через
выполнение учащимися реальных кейсов по передовым
технологическим направлениям. В ДНК используется современное оборудование, например, учебный комплекс
по теме "Цитология" компании Modum Lab, для изучения
клеток в режиме дополненной реальности. Школьники
5-11-х классов, занимающиеся в ДНК по модулю "Урок
биологии", получили возможность увидеть трехмерные
модели клеток и выполнить интерактивные задания для
закрепления теоретического материала.
В спорткомплексе
"Новое поколение" собрал любителей футбола
традиционный
турнир среди команд
диаспор Ульяновской
области. Более тридцати сборных приняли участие в соревнованиях.
Команды
УлГУ были представлены
иностранными
студентами
из
Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и Египта. Сборная
Таджикистана выиграла две встречи, и только соперники из УлГАУ не дали футболистам УлГУ пройти дальше.
Хасан Гулов из команды Таджикистана признан лучшим
вратарем турнира.

