
На заседании Попечительского совета УлГУ с инфор-
мацией об итогах работы структуры в минувшем году вы-
ступил исполнительный вице-президент совета, ректор 
вуза Борис Костишко. Традиционно деятельность благо-
творительной организации была направлена на поддерж-
ку студентов, содействие укреплению материально-тех-
нической базы университета, развитие международной 
деятельности.

На целевые программы было выделено 2260 тысяч ру-
блей. Социальные стипендии от Попечительского совета 
получили без малого сто студентов из числа детей-сирот. 
20 меценатов выплачивают стипендии обучающимся из 
социально-незащищенных категорий. Деятельность сове-
та способствует трудоустройству студентов на предприя-
тиях и в организациях, организации научных исследова-
ний, адресной подготовке специалистов.

Помощник президента Попечительского совета Мария 
Большакова рассказала о подготовке к празднованию 
30-летия благотворительной организации. Как всегда, ме-
ценаты, обсудили текущие вопросы, перспективы работы,
поздравили именинников.

Преподаватели и сту-
денты факультета физи-
ческой культуры и реаби-
литации УлГУ провели в 
Сурском районе олимпиа-
ду по физической культуре 
"Триумф" для выявления 
потенциальных абитуриен-
тов. Заведующий кафедрой 
физической культуры Иван 
Купцов отметил, что ребята 
показали высокий уровень 
теоретических знаний и 
практических умений.

Под руководством учи-
теля физической культуры лицея №40 при УлГУ Фегима 
Замалдинова был организован мастер-класс по бадмин-
тону. В реабилитационном центре района председатель 
Общества защиты прав инвалидов Олег Монин провел 
встречу с родителями детей с особенностями развития. 
Декан факультета физической культуры и реабилитации 
Владимир Вальцев организовал семинар по основам оз-
доровительной физической культуры с членами клуба ак-
тивного долголетия.

На базе Дворца творчества детей и молодежи прошла 
региональная онлайн-конференция для воспитанников 
детских и молодежных академий "Шаг в науку". Цель ме-
роприятия – поддержка интереса детей к исследователь-
ской деятельности, популяризация науки.

От УлГУ было представлено 15 проектных работ слу-
шателей инженерной школы "Звезда", различных моло-
дежных академий, Дома научной коллаборации. Ребята 
выступили с защитой проектов по техническим, есте-
ственнонаучным и социально-правовым направлениям.

В работе экспертной комиссии конференции приняли 
участие доцент кафедры общей и биологической химии, 
руководитель школы юного эколога Лидия Иванова и до-
цент кафедры теоретической физики, руководитель инже-
нерной школы "Звезда" Екатерина Морозова.

В Всемирный день
театра студенческий те-
атр УлГУ "Виват" под ру-
ководством второкурсни-
ка факультета экономики 
Данила Асколонова пред-
ставил премьерный 
спектакль "Собаки". В 
качестве актеров попро-
бовали свои силы сту-
денты УлГУ. "Для зрителя 
театр – это всегда ожи-
даемая встреча с чудом. 
Для актеров – это и храм 
искусства, и место напря-
женной работы, требую-
щей полной самоотдачи. 
Замечательно, что ребята не испугались трудностей, 
а их талант, работоспособность позволили и подарить 
встречу с искусством, и поднять злободневную пробле-
му бездомных животных", – рассказывает начальник от-
дела культурно-массовой работы УлГУ Светлана Попова.  
Напомним, реализация творческих инициатив студентов 
в опорном вузе поддерживается стратегическим проектом 
"Регион. Культура. Перезагрузка".  

Универновости

Объявлен набор на обучение 
в научно-образовательный  
центр междисциплинарных  

исследований и арт-технологий УлГУ 
по направлению "Нейропсихология"
Квота - три места для студентов выпускных кур-

сов Ульяновского государственного университета.
Предусмотрены профессиональная переподго-

товка специалистов и получение знаний в области 
нейропсихологии при работе с людьми разных воз-
растов (250 часов). 

Курс обучения представлен четырьмя модулями, 
каждый раскрывает важнейшие вопросы нейропси-
хологии и когнитивных процессов: от теоретиче-
ских основ до методов нейродиагностики и кон-
сультационной работы.

Программа дает ответы на вопросы:

• Как развивается отечественная и зарубежная
нейропсихология?

• Каковы особенности мозговой организации
высших психических функций?

• Каковы нейропсихологические механизмы фор-
мирования познавательной сферы? 

• Какие сенсорные и гностические расстройства
встречаются в детском возрасте и как распознать 
нарушения памяти, внимания, мышления, а также 
развить нейрокогнитивные способности?

• Каковы методы нейропсихологической диагно-
стики и консультирования? 

По итогам курсов выдается диплом 
о переподготовке.

По всем вопросам обращаться  
к директору центра: тел. +79372751462, 

e-mail: nocmit.arthouse@gmail.com, 
Галина Евгеньевна Пазекова.

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" во "ВКонтакте", 

по адресу dovuz@ulsu.ru или по телефону 
(8422) 41-28-17.

"Золотая стажировка" –
быстрый старт карьеры
В рамках всероссийской акции  

"Время карьеры" стартовал федераль-
ный конкурс "Золотая стажировка".  

Конкурс проводится с целью выявления 
и поддержки талантливой молодежи, 

занятой построением карьерных  
траекторий и поиском возможностей 

для трудоустройства.

Стажерские позиции с возможностью трудоу-
стройства предоставят более 100 компаний, среди 
которых ГК "Росатом", "Трубная металлургическая 
компания", "ЮниПро", "Sports.ru", "Ростсельмаш", 

"Мегафон", "СКБ Контур", "Нипигаз", "РЖД", 
"Магнит", "ЕвроХим", "Unilever" и другие.

Конкурс проводится в четыре этапа: онлайн-ре-
гистрация, онлайн-тестирование на определение 
уровня общекультурного развития и способно-
стей, тестирование со специальными заданиями 
от компаний-партнеров, включая собеседование, 
и финал.

Участие в конкурсе могут принять обучающи-
еся и выпускники образовательных организаций в 
возрасте от 18 до 35 лет.

Подать заявку на участие в конкурсе 
"Золотая стажировка" можно на сайте акции 

"Время карьеры" до 19 апреля.

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.

Выражаем благодарность преподавателям, сотрудникам и студентам, принявшим 
участие в донорской акции "Время совершать взрослые поступки".
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