
семёрка

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"

Утерян

студенческий билет на имя Марии Владимировны Соколовой, студентки группы ПС-О-17/1 факультета гумани-
тарных наук и социальных технологий. Просьба вернуть документ в приемную деканата фГНиСТ.

Актуально

Негативные последствия влияния коронавируса 
на мозг оказались сильнее, чем предполагалось 
ранее. К такому выводу пришли ученые УлГУ, под 
руководством известного невролога, профессора 
Виктора Машина занимающиеся реабилитаций 
пациентов, перенесших COVID-19. Эти данные 
подтверждаются многочисленными российскими 
и зарубежными исследованиями.

Коронавирус проникает в клетки человека с 
помощью рецептора ACE2 (АПФ2) и вызывает 
воспаление. "Не исключается, что развитие ды-
хательной недостаточности, сопровождающей 
новую коронавирусную инфекцию, связано с 
вовлечением в патологический процесс не толь-
ко нижних дыхательных путей, но и дыхательно-
го центра в стволе головного мозга, – отмечает 
Виктор Машин. – Кроме того, АПФ2 обнаружива-
ется на поверхности нейронов и глиальных клеток 
в головном мозге".

Помимо привычных для многих последствий 
COVID-19 – миалгии, головных болей, головокру-
жения, шума в ушах, нарушения вкуса и обоняния, 
тремора верхних конечностей, выявлены случаи 

серьезного поражения головного мозга – острой 
некротизирующей геморрагической энцефалопа-
тии, вероятна возможность развития COVID-19-
ассоциированного менингита и энцефалита.

Говоря о возможных серьезных последствиях 
COVID-19, медики в очередной раз отмечают не-
обходимость пройти вакцинацию. Напоминаем, 
что студенты и сотрудники УлГУ могут сделать 
это в вузе или на базе студенческой поликлиники.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Сохранить  здоровье  и  жизнь
Ученые УлГУ выявили 
опасное влияние COVID-19 
на работу мозга.
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