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"Золотая стажировка" –
быстрый старт карьеры
В рамках всероссийской акции
"Время карьеры" стартовал федеральный 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 трудоустройства предоставят более 100 компаний, среди
которых ГК "Росатом", "Трубная металлургическ ая
компания", "ЮниПро", "Sports.ru", "Ростсельмаш",
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"Мегафон", "СКБ Контур", "Нипигаз",
"Магнит", "ЕвроХим", "Unilever" и другие.

"РЖД",

Конкурс проводится в четыре этапа: онлайн-регистрация, онлайн-тестирование на определение
уровня общекультурного развития и способностей, тестирование со специальными заданиями
от компаний-партнеров, включая собеседование,
и финал.
Участие в конкурсе могут принять обучающиеся и выпускники образовательных организаций в
возрасте от 18 до 35 лет.

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" в "ВКонтакте",
по адресу: dovuz@ulsu.ru или
по телефону (8422) 41-28-17.

Квота – три места для студентов выпускных курсов Ульяновского государственного университета.
Предусмотрены профессиональная переподготовк а специалистов и получение знаний в области
нейропсихологии при работе с людьми разных возрастов (250 часов).
Курс обучения представлен четырьмя модулями,
к аждый раскрывает важнейшие вопросы нейропсихологии и когнитивных процессов: от теоретических основ до методов нейродиагностики и консультационной работы.

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".

Программа дает ответы на вопросы:
• Как развивается отечественная и зарубежная
нейропсихология
• Каковы особенности мозговой организации
высших психических функций
• Каковы нейропсихологические механизмы формирования познавательной сферы
• Какие сенсорные и гностические расстройства
встречаются в детском возрасте и к ак распознать
нарушения памяти, внимания, мышления, а также
развить нейрокогнитивные способности
• Каковы методы нейропсихологической диагностики и консультирования
По итогам курсов выдается диплом
о переподготовке.
По всем вопросам обращаться
к директору центра по тел. +79372751462,
e-mail nocmit.arthouse@gmail.com,
Галина Евгеньевна Пазекова.

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.
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В Сочи прошел проектный семинар "На одной волне
с университетами", посвященный вопросам выявления и
поддержки талантов и развитию социальных лифтов для
молодых. Организатором выступила АНО "Россия – страна возможностей".
Ульяновский государственный университет представляли проректор по внешним связям и молодежной политике
Татьяна Кириллова и директор Научно-образовательного
центра междисциплинарных исследований и арт-технологий Галина Пазекова.

Подать заявку на участие в конкурсе
"Золотая стажировка" можно на сайте акции
"Время карьеры" до 19 апреля.

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

Объявлен набор на обучение
в научно-образовательный
центр междисциплинарных
исследований и арт-технологий УлГУ
по направлению "Нейропсихология"

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.

Выражаем благодарность преподавателям, сотрудникам и студентам, принявшим
участие в донорской акции "Время совершать взрослые поступки".
Адрес: ул. Льва Толстого, 42, каб. 23, тел. 41-27-68.

Центральной темой обсуждения стал запуск проекта по
созданию центров компетенций совместно с ведущими
университетами. Центры компетенций будут реализовать
лучшие практики "Лидеров России" и индивидуализации обучения. Студенты смогут пройти тестирование по
оценке своих компетенций в лидерских и управленческих
областях, затем им будет предложен индивидуальный
маршрут образовательной траектории.
"Работодатели часто отмечают, что российские вузы
дают превосходные hard skills, но на выходе выпускник ам не хватает к ак раз востребованных сегодня soft skills.
Поэтому "Россия – страна возможностей" совместно с ведущими университетами и запуск ает проект по созданию
центров компетенций", – расск азал генеральный директор АНО Алексей Комиссаров.

С оюз машиностроителей России проводит ежегодную Всероссийскую акцию "Неделя без турникетов". Ее
цель – формирование системы ранней профориентации подростков и молодежи. Первыми участник ами стали ученики 9-го класса многопрофильного лицея № 20.
Ребята посетили производство окончательной сборки АО
"Авиастар–СП". С историей предприятия и продуктовой
линейкой школьников ознакомил советник при ректорате
УлГУ Юрий Сарычев.

А 13 апреля в режиме онлайн-конференции состоялась
встреча студентов и школьников с начальником бюро
развития персонала Ульяновского конструкторского бюро
приборостроения Альбертом Кузнецовым.

С амых начитанных и эрудированных школьников собрала виртуальная экскурсия в научной библиотеке УлГУ,
организованная в рамк ах ежегодных Дней информации. В
мероприятии в формате Zoom-конференции приняли участие старшеклассники ульяновских средних школ № 28,
34, 35, 52, студенческий актив университета.
Участники виртуальной встречи узнали об истории первого ульяновского университета, формировании университетской библиотеки, оценили преимущество электронных ресурсов для эффективной учебы, самообразования
и научного творчества. Ярким моментом стал премьерный пок аз видеоэкскурсии по библиотеке, ее подготовили
студенты факультета гуманитарных наук и социальных
технологий.
Подарком для школьников стал бесплатный доступ к
цифровым книжным коллекциям ЭБС IPRbooks по подписке УлГУ.
В заключение встречи блиц-турнир выявил самых эрудированных учащихся, в награду победители получат научно-популярные издания Российского фонда фундаментальных исследований.
Виртуальные экскурсии по научной библиотеке с выходом на электронные ресурсы университета будут доступны для всех школ региона контактный телефон 37-24-57
(доб.1, 2).

