
В соответствии с соглашением о сотрудничестве
между Ульяновским государственным университетом и 
Федеральным научно-клиническим центром медицинской 
радиологии и онкологии ФМБА России студенты медицин-
ского факультета получили возможность обучаться на ба-
зе центра по циклу "Онкология".  

На днях в федеральном центре в Димитровграде по-
бывали первые группы студентов 6-го курса. Программа 
включала посещение учебного симуляционного класса, 
где врачи оттачивают навыки по оказанию неотложной 
помощи, отделения противоопухолевой лекарственной 

терапии, ПЭТ-центра и отделения радионуклидной те-
рапии. На всех этапах ребят сопровождали заведующие 
отделениями. В продолжение занятия заместитель гене-
рального директора по научной работе, главный внештат-
ный специалист ФМБА России по медицинской радиоло-
гии Елена Слобина провела группу студентов путем, по 
которому следует пациент, прибывший на лечение в про-
тонный центр. Будущие эскулапы наблюдали за работой 
медицинских физиков и врачей, участвующих в процеду-
ре планирования.

Более 350 человек из 32 школ региона приняли уча-
стие в 24 мероприятиях – такова впечатляющая статисти-
ка марафона, организованного Центром интернет-обра-
зования УлГУ в рамках Международной недели цифровых 
навыков All Digital Week-2021.   

С 1 марта по 16 апреля (за 12-летнюю историю акции 
тематическая неделя существенно расширила временные 
рамки) школьники и студенты учились программировать, 
осваивали нейросети, 3D– и VR-технологии, соревнова-
лись в управлении роботами, участвовали в ИТ-диктанте, 
перенимали опыт ведения блогов и задавали вопросы экс-

пертам, например, заместителю гендиректора компании 
"Симбирсофт" Олегу Власенко. Учителям и руководите-
лям код-классов партнерских школ сотрудники универси-
тета открыли возможности обновленных программ Дома 
научной коллаборации, перспективы совместных меро-
приятий на лето. В международный календарь мероприя-
тий акции были включены события не только университе-
та, но и партнерских школ, где организованы код-классы.

Цифровая "неделя" закончилась, но интересные и по-
лезные мероприятия в ЦИО продолжаются. 26 апреля по 
случаю Международного дня девушек в ИТ специалисты 
и волонтеры центра приглашают школьниц и студенток на 
онлайн-встречу с сотрудницами компании MST.  

Команда УлГУ завоевала "бронзу" на международной
универсиаде "Анатом и Я". Московская международная 
универсиада по анатомии человека "Анатом и Я" в режи-
ме "онлайн" собрала 27 команд из российских и зарубеж-
ных вузов. УлГУ представляла команда кафедры анато-
мии человека – второкурсники Сергей Косинов, Руслан 
Кутюмов, Мотайлах Яхья Ибрахим Мохаммад Яхья, Алина 
Власова, Ринат Кипчатов. Подготовила студентов канди-
дат биологических наук  Елена Филиппова.

Состязания состояли из нескольких блоков творческо-
го, теоретического и научного направления. В творческом 
команды представляли свой вуз, город и участников ко-
манды. Теоретический блок состоял из конкурсов "Теория 
в анатомии", где требовалось ответить на 40 тестовых 
заданий. Конкурс "Латинская терминология" требовал от 
команд особого внимания: студентам предстояло переве-
сти на латинский язык анатомические образования за две 
минуты. А в туре "Анатомия на английском" требовалось 
перевести русские пословицы, в которых упоминаются 
анатомические термины.

Успешное выступление команды стало возможным 
благодаря поддержке студентов старших курсов Ирины 
Колодий, Екатерины Сергатенко, Дарьи Трошиной, 
Даниила Плаксина и преподавателей кафедры анато-
мии человека  – доцентов Юлии Зеркаловой, Ольги 
Столбовской и Татьяны Скрипник.

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" в "ВКонтакте", 

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

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

Студенты УлГУ могут пройти
вакцинацию от COVID-19

Кампания проводится на базе 
Научно-исследовательского  

медико-биологического центра УлГУ 
совместно с Городской больницей  

№ 3. При вакцинации используется 
препарат "Спутник V".

Желающим необходимо подать в деканат сво-
их факультетов следующие данные: ФИО, груп-
па, контактный телефон. В день вакцинации при 
себе иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Ближайшие даты – 27-28 апреля, 6 мая. 
Введение второго компонента вакцины – 

через три недели.

Сертификат о вакцинации будет сформирован 
на портале gosuslugi.ru.

Кроме того, пункт вакцинации открыт на базе 
поликлиники №1 им. С.М. Кирова (студенческое 
отделение, ул. Гончарова, 15). Привиться может 
любой желающий по предварительной записи. 
Вакцинацию проводят специалисты студенче-
ского отделения ежедневно с 9.00 до 12.00. При 
себе иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.  

Запись на прививку производится по тел. 
122, через электронную запись в личном  

кабинете на портале gosuslugi.ru или  
по тел. 8(8422)58-31-71 с 10.00 до 15.00.
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