
В центре культуры и досуга "Восход" Димитровграда
прошел День открытых дверей Ульяновского государ-
ственного университета. Помимо юных димитровградцев 
на встречу приехали старшеклассники и их родители из 
Мелекесского и Новомалыклинского районов.

С приветственными словами выступили замести-
тель главы димитровградской администрации Людмила 
Шишкина, ректор УлГУ Борис Костишко, и.о. начальника 
управления образования Димитровграда Сергей Захаров, 
и.о. генерального директора Федерального научно-кли-
нического центра радиологии и онкологии федерального 
медико-биологического агентства Юрий Удалов.

Проректор по довузовскому образованию и организа-
ции приема студентов Елена Гузенко ознакомила абиту-
риентов с правилами приема в УлГУ в этом году, а пред-
ставители институтов и факультетов УлГУ презентовали 
учебные подразделения, рассказали о достижениях сту-
дентов и перспективах трудоустройства выпускников.

Директорам димитровградских школ, проявив-
ших активное участие в организации и проведении 
Многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда" в 
2020-2021 учебном году в УлГУ вручили благодарствен-
ные письма.

Студенты колледжа 
"СОКОЛ" УлГУ стали участни-
ками урока успеха. Встречу 
провел начальник управле-
ния по делам молодежи адми-
нистрации Ульяновска Алан 
Дзагуров. Мероприятие стало 
частью программы "Молодежь 
– будущее России". Ее ключе-
вая задача – познакомить ны-
нешнее поколение с талант-
ливыми людьми, достигшими
успеха в различных сферах.

Алан Дзагуров также воз-
главляет молодежную изби-

рательную комиссию Ульяновской области, поэтому он 
предложил студентам, обучающимся по направлени-
ям "Право и организация социального обеспечения" и 
"Правоохранительная деятельность", присоединиться к 
проектам по правовому просвещению школьников и сту-
дентов Ульяновска. Кроме того, учащиеся подробно узна-
ли о развитии волонтерского движения и новых молодеж-
ных проектах.

Дзагуров – дважды выпускник УлГУ. В 2011 году он 
окончил российско-американский, а в 2012-м – юридиче-
ский факультет.

Завершился региональный этап всероссийского кон-
курса профессионального мастерства работников сфе-
ры дополнительного образования "Сердце отдаю детям". 
Целью конкурса является сохранение уникальности и со-
вершенствования системы дополнительного образования 
детей в Ульяновской области, создание творческих усло-
вий, обеспечивающих непрерывное образование и про-
фессиональный рост педагогов.

Конкурс проводился в два этапа по трем номинациям 
"Педагог дополнительного образования по направлен-
ностям", "Профессиональный дебют", "Педагог допол-
нительного образования, работающий с детьми с ОВЗ и 
инвалидностью". На заочном этапе было представлено 43 
конкурсные работы. Участниками очного этапа стали 16 пе-
дагогических работников, победителями и призерами – 9.

Конкурсные испытания оценивала профессиональная 
экспертная комиссия, в состав которой вошли и предста-
вители опорного вуза – начальник управления довузов-
ского образования Лилия Хамидуллина и доцент кафедры 
теоретической физики Екатерина Морозова.

Впереди подготовка кандидатур для участия в феде-
ральном этапе конкурса "Сердце отдаю детям".

Воспитанники Университария и Дома научной колла-
борации УлГУ стали победителями и призерами конфе-
ренции "Шаг в науку". Конференция проводится ежегодно 
для поддержки интереса детей и молодежи к поисковой, 
исследовательской и научной деятельности. Проекты 
слушателей молодежных академий Университария и Дома 
научной коллаборации УлГУ были заявлены по различ-
ным направлениям, включая исследования в области ин-
формационных технологий, инженерии, экологии, права. 
Работы получили высокие оценки экспертов. Победители 
и призеры отмечены дипломами министерства просвеще-
ния и воспитания Ульяновской области.

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
переподготовки "Теория и методика 

физкультурно-спортивной и тренерской 
деятельности" 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.

Ближайшая дата – 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 студенческого 
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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