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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".
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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.

О публикованы результаты мирового рейтинга университетов "Round University Ranking". УлГУ – единственный ульяновский вуз, включенный в рейтинг. Опорный
университет занял 80-е место среди вузов РФ и вошел в
топ-800 лучших мировых вузов (778-е место) в к атегории
"Technical Sciences". а также занял 56-е место среди вузов РФ (из 62) и 658-е место (из 729) в мире в к атегории
"Natural Sciences".
"Round University Ranking" – глобальный рейтинг высших учебных заведений, оценивающий эффективность
нескольких сотен ведущих мировых университетов на
основе двадцати пок азателей, распределенных по четырем ключевым направлениям: преподавание, исследования, международное сотрудничество, финансовая
устойчивость.

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.

Информация о вакцинации
сотрудников и обучающихся УлГУ
от новой коронавирусной
инфекции COVID-19
Ульяновский государственный университет совместно с городской больницей
№ 3 проводит вакцинацию сотрудников и
студентов от новой коронавирусной инфекции COVID-19 ежедневно с понедельника по пятницу с 12.00 до
18.00.
Место проведения – фойе первого учебного корпуса на Набережной
р. Свияги.
При себе иметь паспорт, полис
ОМС и СНИЛС.
Сертификат о вакцинации будет
сформирован на портале gosuslugi.ru.
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Тестирование можно пройти в компьютерной или
в бланковой форме по выбору ученик а.

– 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.

На базе поликлиники №1 им С.М. Кирова
(студенческое отделение ул. Гончарова,
15) открыт пункт вакцинации от новой коронавирусной 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 к абинете на
портале gosuslugi.ru.
Вакцинацию
проводят
специалисты
студенческого отделения ежедневно с 9.00 до 12.00. При
себе иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

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

В первые в истории Ульяновск а члены Ассоциации
холодового плавания, действующей на базе УлГУ, Елена
Семёнова и Ольга Соколова переплыли Волгу в ее самой

широкой на территории нашего региона части – от села
Ундоры до берега, примык ающего к селу Архангельское.
Расстояние между этими берегами составляет 28 километров, но с учетом течения спортсменки проплыли 30
километров. Заплыв занял 15 часов, он был посвящен
Международному олимпийском дню.
Нак ануне врио губернатора Ульяновской области
Алексей Русских вручил Ольге и Елене сертифик аты
о включении в Книгу рекордов Гиннесса за покорение
Берингова пролива в составе сборной мира. В этот же
день врио главы региона вместе с и.о. министра физической культуры и спорта Рамилем Егоровым посетил
Центр водных видов спорта, клуб моржей и секцию гребли на байдарк ах и к аноэ в университетском городке на
Набережной Свияги. Алексей Русских встретился с к андидатом в олимпийскую сборную по гребле Варварой
Барановой и обсудил с руководителем клуба, дек аном
факультета физической культуры и реабилитации УлГУ
Владимиром Вальцевым перспективы развития центра
водных видов спорта.

С пециалисты Центра публик ационной активности
УлГУ провели консультации по работе в международных
базах научного цитирования Web of Science, Scopus и
Российского индекса научного цитирования для профессорско-преподавательского состава факультета культуры
и искусства и инженерно-физического факультета высоких технологий.
Участники обсудили создание и актуализацию авторских
профилей, основные
принципы поиск а в
WOS, Scopus и РИНЦ,
проверку пок азателей
цитируемости, способы увеличения видимости публик аций и
другие вопросы.
Ближайшая консультация состоится в июле для сотрудников Научно-исследовательского технологического института им. С.П. Капицы.
С т удент
факультета
управления
Руслан
Халиуллов
в
составе
сборной Ульяновской области стал победителем в
эстафете
4x400м
на
молодежном
первенстве
России по легкой атлетике
в Челябинске.
Ранее легкоатлеты УлГУ
успешно
выступили
на
чемпионате Приволжского
федерального
округа.
Руслан Халиуллов стал
победителем в беге на
400м и в шведской эстафете.
Игорь
Галыбин
(факультет
физической
культуры и реабилитации)
вошел в состав команды,
занявшей первое место в эстафете 4х400м. Кристина
Орлова (медицинский факультет) заняла третье место в
беге на 100м с барьерами, а Николай Николаев (экономический факультет) завоевал серебро в беге на 3000
метров с препятствиями.

