
В опорном вузе подвели итоги вузовского чемпионата
по международным стандартам WorldSkil ls (компетенции 
"Графический дизайн" и "Инженерный дизайн (CAD)"), ко-
торый проходил с 24 по 27 мая. 

На церемонии открытия участников напутствовали 
главные эксперты представленных компетенций и за-
меститель декана ФМИАТ Игорь Санников. Студенты 
прошли жеребьевку и инструктаж, а затем на протяжении 
двух дней выполняли задания чемпионата. Лаборатории 
и компьютерные классы УлГУ оснащены всем необходи-
мым для проведения испытаний такого уровня.

В график чемпионата была включена деловая програм-
ма, предусматривающая встречи с практиками, – веду-
щие специалисты рассказали о современных технологиях 
проектирования в авиации и технологиях компьютерного 
дизайна.

В университетском городке на Набережной Свияги
прошел праздник "Ладья надежды", приуроченный к Дню 
защиты детей. Он был организован УлГУ совместно с ми-
нистерством семейной демографической политики и соци-

ального благополучия Ульяновской области, Ассоциацией 
любителей холодового плавания, Всероссийской органи-
зацией родителей детей-инвалидов. 

С гостями работали более 50 волонтеров университета. 
Организаторы постарались сделать все, чтобы каждый 
гость – и большой, и маленький – нашел себе занятие по 
душе. Была организована работа интерактивных площа-
док, где дети общались с любимыми мультперсонажами, 
катались на лошадях и лодках, участвовали в конкурсах. 

В рамках акции "Караван добра" организаторы вручили 
ранцы будущим первоклассникам и продуктовые наборы 
семьям с детьми. В концертной программе приняли уча-
стие хор студентов и преподавателей Ульяновского госу-
дарственного университета, коллектив эстрадной песни 
"Соловушка", победитель международных и всероссий-
ских фестивалей циркового искусства  Богдан Андреев, 
коллектив восточного танца "Шелк".

Преподаватели Института международных отношений
УлГУ провели панельную дискуссию на тему "ИМО и пер-
спективы профессионального роста". В качестве экспер-
тов в дискуссии приняли участие выпускники института 
– руководители международных компаний и межправи-
тельственных организаций: коммерческий директор фили-
ала компании "Волга-Днепр" в Великобритании Екатерина 
Андреева, начальник отдела по внешнеэкономическим 
связям Международной ассоциации производителей сель-
скохозяйственных культур (Франция) Елена Терехова, на-
чальник проектного отдела компании "Enterprise Europe 
Network" (Франция) Ирина Воробихина, специалист бюро 
Международной организации труда при ООН для стран 
Восточной Европы Карина Левина. Дискуссия прошла на 
английском языке. Выпускницы ИМО рассказали о своей 
работе и ответили на вопросы выпускников. Модератором 
выступила старший преподаватель кафедры английской 
лингвистики и перевода Галина Земляникина. С при-
ветственным словом к участникам обратилась директор 
ИМО Наталья Крашенинникова.

В Парке Победы состоялась акция по обучению школь-
ников безопасному поведению в каникулярное время. 
Наставниками учащихся школы-интерната № 26 выступили 
студенты и преподава-
тели медицинского кол-
леджа УлГУ. Обучение 
проводилось по темам 
"Организация первой 
медицинской помощи", 
"Соблюдение правил 
дорожного движения", 
"Противопожарные ме-
роприятия". Студенты 
отработали со школь-
никами алгоритмы ока-
зания медпомощи при 
переломах, ушибах, ра-
нах, ожогах, рассказали 
по каким номерам звонить в "Скорую помощь" и какую ин-
формацию сообщать медикам при вызове, проинформи-
ровали о необходимости соблюдения гигиенических норм 
и профилактике COVID-19. Мероприятие прошло при под-
держке специалистов ГИБДД и МЧС.  

Несколькими днями позже студенты медколледжа ста-
ли участниками акции "Открой мир здоровья" на базе 
детской поликлиники № 3. Будущие медики прослушали 
лекцию, мастер-класс по тестированию на спирометре, 
смокелайзере, пульсоксиметре, провели анкетирование 
горожан. 

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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