
Заключено соглашение о сотрудничестве между ак-
ционерным обществом "Авиастар-СП" и Ульяновским 
государственным университетом. Документ подписали 
управляющий директор "Авиастар-СП" Сергей Шереметов 
и ректор УлГУ Борис Костишко. 

Соглашение будет способствовать стратегическому 
партнерству вуза и предприятия, направленному на повы-
шение конкурентоспособности и эффективности реализа-
ции основных направлений деятельности. Планируются 
взаимодействие в реализации проектов по разработке, 
созданию, развитию и расширению сфер применения 
производственных технологий, выполнение научно-ис-
следовательских, опытно-конструкторских и технологиче-
ских работ.

Студенты и слушатели российско-германского фа-
культета УлГУ под руководством педагогов Ларисы 
Радченко, Татьяны Алексеевой, Михаила Дудикова про-
вели международный научно-практический семинар со-
вместно с университетом-партнером Высшей школой 
Нидеррейн (Крефельд, Германия). Темой общения стала 
"Работа в условиях пандемии коронавирусной инфекции 
COVID-19: сценарии, стратегии и примеры реализации 
в России и Германии". С немецкой стороны руководи-
телями проекта выступили профессора Мартин Венке и 
Гельмут Рупш. 

Семинары, организованные двумя вузами, давно во-
шли в традицию, нынешний стал тринадцатым. Он про-
шел в формате веб-конференции. Студенты прослушали 
лекции представителей российских и немецких компаний 
по проблемам управления международными командами, 
работающими удаленно, последствий пандемии для биз-
неса, адаптации к меняющимся рыночным условиям и др. 
В заключительный день участники представили презента-
ции, которые они подготовили в ходе семинара.

В УлГУ состоялось итоговое собрание для родите-
лей и слушателей подготовительных курсов Центра до-
вузовской подготовки. Проректор по довузовскому обра-
зованию и организации приема студентов Елена Гузенко 
рассказала о правилах приема абитуриентов в УлГУ, от-
ветила на вопросы. В основном присутствующих интере-
совали поступление по целевому договору, на льготные 
места, учет индивидуальных достижений, количество 
бюджетных мест на различные направления подготовки.

Директор Центра довузовской подготовки Дарья Седова 
подвела итоги работы центра в текущем учебном году, 
предложила родителям ознакомиться с результатами кон-
трольных срезов, предметных олимпиад, тренировочного 
тестирования ЕГЭ.

Декан инженерно-физического факультета высоких 
технологий Владислав Рыбин и старший преподаватель 
кафедры русского языка и методики его преподавания 
Ирина Рычкова рассказали о динамике успеваемости 
слушателей, дали рекомендации для успешной сдачи 
экзаменов.

Родители имели возможность получить консультации, 
оставить свой отзыв о работе Центра довузовской подго-
товки, заполнив анкету.

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.

Информация о вакцинации 
 сотрудников и обучающихся УлГУ

от новой коронавирусной 
инфекции COVID-19

Ульяновский государственный универ-
ситет совместно с городской больницей 
№ 3 проводит вакцинацию сотрудников и 
студентов от новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19 ежедневно с по-
недельника по пятницу с 12.00 до 
18.00.

Место проведения – фойе перво-
го учебного корпуса на Набережной  
р. Свияги.

При себе иметь паспорт, полис 
ОМС и СНИЛС. 

Сертификат о вакцинации будет 
сформирован на портале gosuslugi.ru. 

На базе поликлиники №1 им С.М. Кирова 
(студенческое отделение ул. Гончарова, 
15) открыт пункт вакцинации от новой коро-
навирусной инфекции COVID-19.

Привиться может любой желающий по 
предварительной записи – по тел. 122 или 
8(8422)58-31-71 с 10.00 до 15.00, через 
электронную запись в личном кабинете на 

портале gosuslugi.ru.

Вакцинацию проводят 
специалисты студенче-
ского отделения ежеднев-
но с 9.00 до 12.00. При 
себе иметь паспорт, по-
лис ОМС и СНИЛС.
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