
семёрка

Стартовал 
приём заявок  

на конкурс "УМНИК-2021"
В Ульяновской области стартовал при-

ем заявок на региональный конкурс в рам-
ках программы "Участник молодежного на-
учно-инновационного конкурса (УМНИК)" 
Фонда содействия инновациям. 

Целями программы "УМНИК" являются 
поддержка молодых ученых, стремящихся 
самореализоваться через инновационную 
деятельность, и стимулирование массо-
вого участия молодежи в научно-техниче-
ской и инновационной деятельности.

Победители конкурса получат грант от 
Фонда содействия инновациям в размере 
500 тысяч рублей. Срок финансирования 
составляет не более двух лет.  

Тематические направления программы 
"УМНИК":

– "Цифровые технологии",
– "Медицина и технологии 

здоровьесбережения",
– "Новые материалы и химические

технологии",
– "Новые приборы и интеллектуальные

производственные технологии",
– "Биотехнологии",
– "Ресурсосберегающая энергетика".

В конкурсе могут принять участие гражда-
не Российской Федерации в возрасте от 18 
до 30 лет (на момент подачи заявки включи-
тельно), ранее не побеждавшие в програм-
ме "УМНИК". Заявители не должны одно-
временно участвовать в других заявках, а 
также проектах, финансируемых фондом в 
настоящее время.

Подать заявку на конкурс можно  
до 1 октября на сайте umnik.fasie.ru.

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"

vestnik.ulsu.ru
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