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УлГУ совместно
с Московским государственным
университетом им. М.В. Ломоносова
организует тренировочное
тестирование ЕГЭ
Тренировочное тестирование
по материалам ЕГЭ для учащихся
11-х к лассов пройдет в марте-мае.
Работы участников будут проверять
федеральные эксперты.

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

Универновости

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.

У льяновский государственный университет к ак федеральная инновационная площадк а в сфере дополнительного образования продолжает реализацию проекта
"Образовательное пространство роста лидеров технологического прорыва". Командой проекта было выбрано
несколько направлений проектной деятельности школьников, одно из них – "Большие данные и искусственный
интеллект".

Вопросы можно задать на страничке
"Довузовская подготовка УлГУ" в "ВКонтакте",
по адресу dovuz@ulsu.ru или по телефону
(8422) 41-28-17.

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: 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.

– 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".

Информация о вакцинации
сотрудников и студентов УлГУ
На базе Научноисследовательского
медико-биологического центра
НИТИ им. С.П. Капицы совместно
с 3-й городской больницей в УлГУ
проходит вакцинация сотрудников
и студентов от новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Вакцинация проводится еженедельно по средам с 09.00 до 15.00. При себе иметь паспорт,
полис ОМС и СНИЛС.
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Тестирование можно пройти в компьютерной или
в бланковой форме по выбору ученик а.

Сертификат о вакцинации будет сформирован на портале gosuslugi.ru.

Адрес: ул. Льва Толстого, 42, каб. 23, тел. 41-27-68.

С 26 марта для код-классов партнерских школ УлГУ,
всех школьников, увлеченных информационными технологиями, проводятся мастер-классы "Основы проектирования нейронных сетей" в онлайн и смешанных форматах. Доцент к афедры прикладной математики УлГУ,
сопредседатель российского отделения НТК ISIJ, эксперт
регионального конкурса "Большие вызовы" Александр
Шабалин расск азывает ребятам об основах проектной
деятельности, цифровой трансформации мира профессий, увлек ает их результатами уже выполненных под его
руководством проектов и новыми темами в области искусственного интеллекта.
В мастер-классах уже приняли участие школьники лицея № 20, Мариинской гимназии, гимназий
№ 30 и № 79, СОШ № 27, школ Новой Бекшанки, Старой
Майны, Большой Кандалы, Силик атного и Прибрежного.
Сообщество код-классов предоставляет ребятам возможность участвовать в проектной деятельности под руководством наставников УлГУ в новых актуальных направлениях информационных технологий.
В опорном вузе рады пригласить к участию в мастер-классах по основам проектирования нейронных сетей все школы Ульяновской области.

Г остями УлГУ стали школьники Димитровграда. На
Дне профориентации ученики димитровградской школы
№ 9 посетили различные площадки и симуляционный
центр медицины, где участник ам акции представили демонстрационное оборудование по направлениям "экстренная медицина", "уход за больными", "педиатрия",
"анестезиология
и
реанимация" и др.
Студенты медицинского факультета пок азали школьник ам
способы
ок азания
первой медицинской
помощи, продемонстрировали модели
органов
человеческого организма.
В
лаборатории
3D-моделирования
преподаватели пок азали ребятам, к ак изготавливаются
модели на примере создания "живого" человек а, расск азали о том, что в лабораторию приходят на практику не
только студенты вуза, но и школьники, которые уже имеют определенные успехи.
В завершении профориентационного дня ребят разделили на две группы: одна отправилась узнавать подробности обучения на юридическом факультете, а другая посетила анатомический музей медицинского факультета.
Школьники рассказали, что наибольший интерес у них
вызывают юридический факультет, ФМИАТ и медфак.
В Международный день медицинской сестры студенты медицинского колледжа имени А.Л. Поленова УлГУ
вместе с кураторами Ольгой Митюшкиной и Гузалией
Канюшевой приняли участие в краеведческий программе
"Симбирские сестры милосердия" в специализированной
библиотеке "Мир искусств" № 1.
Из беседы с Антоном Долматовым, директором музея
Арк адия Пластова слушатели узнали об истории становления движения сестер милосердия в России, начиная с
подвига Дарьи Севастопольской в ходе Крымской войны.
Информация об организации сестричества в Симбирске
была дополнена историей восстановления этой традиции
в УлГУ.

