
При поддержке АО "Авиастар-СП" и министерства об-
разования и науки Ульяновской области на базе опорного 
вуза прошла 8-я ежегодная профильная олимпиада для 
школьников "Молодые авиастроители". Первый этап был 
организован в дистанционном режиме, второй впервые 
после перерыва, вызванного пандемией, провели очно.

Школьники и лицеисты из партнерских учебных заведе-
ний университета ответили на вопросы, подготовленные 
специалистами факультета математики, информацион-
ных и авиационных технологий и инженерно-физического 
факультета высоких технологий. В интеллектуальном со-
стязании приняли участие 19 "олимпийцев".  

"Не ожидала занять первое место, ведь я учусь в 10-м 
классе. Рядом со мной сидели ребята из выпускных клас-
сов, и я была уверена, что победа за ними. Подаренный 
ноутбук поможет мне в учебе. Но еще больше подарка 
радует столь высокая оценка моих знаний со стороны 
профессионалов", – поделилась победительница олимпи-
ады, учащаяся многопрофильного лицея № 20 Кристина 
Нежнева.

Талантливым школьникам выпала возможность пооб-
щаться с представителями университетской администра-
ции и руководства "Авиастара", узнать о направлениях 
обучения, связанных с авиаотраслью, перспективах для 
молодых специалистов.

"На протяжении многих лет мы сотрудничаем с опор-
ным вузом и каждый год принимаем на работу не толь-
ко выпускников университета, но и студентов, поскольку 
наша программа предполагает стажировки", – отметил 
директор по персоналу АО "Авиастар-СП" Юрий Исаков.

 "Молодые авиастроители" – традиционная универси-
тетская олимпиада, которая помогает стимулировать ин-
терес школьников к авиационным профессиям, привле-
кать талантливых абитуриентов.

Заключено соглашение о сотрудничестве между ре-
гиональным отделением всероссийского детско-юноше-
ского военно-патриотического общественного движения 
"Юнармия" и Ульяновским государственным универси-
тетом. На заседании Ученого совета документ подписа-
ли начальник штаба "Юнармии" в Ульяновске Владимир 
Ульянов и ректор УлГУ Борис Костишко.

Соглашение позволит организовывать всестороннее и 
эффективное взаимодействие в деле военно-патриотиче-
ского воспитания детей и подростков, популяризировать 
физическую культуру, спорт, распространять военно-тех-
нические знания в области радиотехники. Планируются 
разработка учебно-методических и образовательных 
материалов, реализация совместных просветительских 
программ.

Опорный вуз ежегодно принимает участие в меро-
приятиях молодежного фестиваля в области экологии и 
устойчивого развития "ВузЭкоФест". В этом году програм-
ма университета включала проведение образовательных 
и экологических акций. Одним из значимых мероприятий 
стало заседание круглого стола на тему "Технологии в 
экологии" с участием студентов и преподавателей эколо-
гического факультета.

Студенты, получающие 
профессию эколога, ак-
тивно включились в дис-
куссию на тему эффектив-
ных доступных технологий 
в сфере экологии. В про-
цессе обсуждения многие 
определились с тематикой 
научных исследований бу-
дущей выпускной квали-
фикационной работы.

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.

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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