
семёрка

Всероссийский студенческий 
конкурс "Твой ход"

Цель конкурса для студентов –  
способствовать профессиональной  

реализации участников и помочь  
им построить индивидуальную 

 траекторию личностного роста.

Участвовать могут студенты невыпуск-
ного семестра бакалавриата и специали-
тета российских университетов (граждане 
России). Они должны предложить идею в 
сфере экологии, экономики, урбанистики, 
культуры и искусства, науки и технологий 
и пр.

Можно принять участие в любом из 11 на-
правлений конкурса, причем не обязательно 
по своей специальности: "Расширяю грани-
цы возможного", "Открываю страну", "Двигаю 
прогресс", "Меняю города", "Вдохновляю", 
"Развиваю среду", "Берегу природу", "Делаю 
добро", "Говорю о главном", "Помню о важ-
ном", "Создаю новое".

Конкурс проходит в три основных этапа:
• Диагностика потенциала и образователь-

ный курс по управлению своим развитием
• Разработка проектов по направлениям кон-

курса, экспедиции по регионам страны

• Решение мегавызовов в регионах России, 
реализация вместе с наставниками и экспер-
тами инициатив для улучшения социально- 
экономических условий в регионе.

Участники получат ценные призы от пар-
тнеров конкурса, в том числе бесплатные 
подписки на популярные сервисы, сертифи-
каты на товары и услуги, онлайн-курсы и пу-
тешествия по России.

200 финалистов конкурса получат грант в 
размере 1 000 000 рублей, который можно по-
тратить на образование (бакалавриат или ма-
гистратура), запуск стартапа или улучшение 
жилищных условий.

Организаторы конкурса: АНО "Россия – стра-
на возможностей" и Национальная лига сту-
денческих клубов. Конкурс проходит при под-
держке Минобрнауки России, Росмолодежи и 
Ростуризма.

Регистрация на конкурс проходит  
до 12 июня на платформе tvoyhod.online.

Ульяновский государственный 
университет" в рамках 
федерального проекта 

"Содействие занятости" 
национального проекта 

"Демография" приглашает пройти 
профессиональное обучение 

и (или) получить дополнительное 
профессиональное образование 

по следующим программам:

• "Теория и методика физкультур-
но-спортивной и тренерской деятельно-
сти" (программа повышения квалифика-
ции, 72 ч);

• "Массаж" (программа повышения ква-
лификации, 144 ч);

• "Методологические и технологические 
основы дополнительного образования 
детей" (программа повышения квалифи-
кации, 72 ч);

• "Организация экскурсионной деятель-
ности (программа профессиональной пе-
реподготовки", 256 ч, с присвоением ква-
лификации "Экскурсовод, гид");

• "Теория и методика физкультур-
но-спортивной и тренерской деятель-
ности" (программа профессиональной 
переподготовки, 256 ч с присвоением 
квалификации "Тренер-преподаватель");

• "Технологии социальной реабилита-
ции" (программа повышения квалифика-
ции, 144 ч);

• "Основы туристской деятельности. 
Туризм как инструмент развития терри-
тории" (программа повышения квалифи-
кации, 144 ч);

• "Медицинская сестра 20-30" (програм-
ма повышения квалификации, 72 ч);

• "Контрактная система в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд" (программа по-
вышения квалификации, 144 ч);

• "Контрактная система в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд" (программа про-
фессиональной переподготовки, 256 ч);

• "Менеджмент в образовании" (про-
грамма повышения квалификации, 72 ч);

• "Цифровые технологии в образова-
нии" (программа повышения квалифика-
ции, 72 ч);

• "Социальное предпринимательство" 
(программа повышения квалификации, 
72 ч);

• "Современные тенденции библио-
течно-информационного обслуживания" 
(программа повышения квалификации, 
72 ч);

• "Деятельность секретаря в качестве 
помощника руководителя" (программа 
повышения квалификации, 72 ч);

• "Работа с актером в процессе поста-
новки спектакля" (программа повышения 
квалификации, 72 ч);

• "Дизайн-академия для всех возрас-
тов" (программа повышения квалифика-
ции, 144 ч);

• "Концептуальное проектирование 
крупных городских и сельских террито-
рий с принципами экологии и простран-
ства" (программа профессиональной пе-
реподготовки, 256 ч);

• "Реклама и связи с общественностью" 
(программа повышения квалификации, 
72 ч);

• "Современные медиатехнологии (ма-
стерство универсального журналиста)" 
(программа профессиональной перепод-
готовки, 256 ч);

• "Организация здравоохранения и об-
щественное здоровье" (программа повы-
шения квалификации, 144 ч);

• "Теоретические и технологические ос-
новы инклюзивного образования" (про-
грамма повышения квалификации, 72 ч).

Пройти бесплатное обучение могут сле-
дующие категории:

• граждане, ищущие работу и обративши-
еся в органы службы занятости, включая 
безработных;

• лица в возрасте 50 лет и старше, лица 
предпенсионного возраста (мужчины 1960-
1963 г.р. и женщины 1965-1968 г.р.);

• женщины, находящиеся в отпуске по ухо-
ду за ребенком в возрасте до трех лет;

• женщины, имеющие детей дошколь-
ного возраста и не состоящие в трудовых 
отношениях.

Справки по телефону (8422) 37-63-17, 
е-mail: fpkp@ulsu.ru.

Профессиональное обучение и дополнительное  
образование в рамках федерального проекта  

"Содействие занятости"

Утеряны

студенческий билет на имя Сергея Александровича Романова, студента экологического факультета ИМЭиФК. 
Просьба вернуть документ в приемную деканата экологического факультета.

студенческий билет на имя Алины Сергеевны Улановой, студентки группы БИ-О-18/1 факультета эко-
номики ИЭиБ. Просьба вернуть документ в приемную деканата факультета экономики.
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