
7 октября в онлайн-формате состоится Международный
молодежный форум "Реабилитация 2.0". Организаторами 
выступают Ульяновский государственный университет, 
Союз реабилитологов России, Российско-китайская ас-
социация медицинских университетов, Федеральный 
центр мозга и нейротехнологий ФМБА, Федеральный на-
учно-клинический центр медицинской радиологии и онко-
логии ФМБА, Национальный фонд подготовки кадров.

Форум представляет собой открытую дискуссионную 
площадку, на которой активная творческая молодежь 
из разных стран сможет ознакомиться с основными на-
правлениями современной реабилитации, обсудить при-
оритеты их развития в России и за рубежом, предста-
вить проекты и разработки и получить оценку экспертов. 
Запланированы научная сессия молодых ученых, сессия 
волонтеров "Возрождение" с обсуждением основных во-
просов участия в реабилитации, мастер-классы по реаби-
литации и традиционной китайской медицине.

К участию в работе форума приглашаются студенты, ор-
динаторы, аспиранты и молодые ученые. Официальный 
язык: английский. Все участники получат сертификат, 
подтверждающий участие в событии, по итогам работы  
будет опубликован сборник научных трудов с размещени-
ем в системе РИНЦ.

В УлГУ работают дискуссионные площадки в рам-
ках акции "Здоровым быть легко". Акция организована 
Российским союзом молодежи и поддержана вузами по 
всей стране. Цель  – проинформировать молодежь о хо-
де вакцинации от коронавирусной инфекции. В первой 
декаде сентября на факультетах Ульяновского государ-

ственного университета проходят встречи с специалиста-
ми-медиками, дискуссии на тему вакцинации, работают 
информационные площадки. На днях тематические лек-
ции состоялись на экологическом, заволжском экономи-
ко-гуманитарном и инженерно-физическом факультетах, 
а на РГФ обсудили вопросы вакцинации на немецком. 

Состоялось традиционное посвящение первокурсни-
ков в студенты "StartUp опорного". Познакомиться с кам-
пусом, узнать про творческие коллективы вуза и подразде-
ления ОСО, провести время в новой компании и выиграть 
призы – все это можно бы-
ло сделать на StartUp. Для 
этого активные студенты 
придумали для новобран-
цев 17 "станций": веселых, 
познавательных, активных 
и креативных. 

Не обошлось без но-
вовведений. Квест про-
шел в двух форматах од-
новременно – онлайн в 
"Телеграме", где у каждой 
команды был свой настав-
ник, который давал задания и делал подсказки, и офлайн 
на Набережной Свияги. В этом году в каждую команду 
вошло пять человек, набралось 45 сборных.

Финалисты StartUp были приглашены в медиацентр 
УлГУ, где поздравили победителей, подарили заслужен-
ные призы и сыграли в увлекательные квизы в прямом 
эфире.

Воспитанники выпускника УлГУ Алексея Михалкина 
принесли России медали на Паралимпиаде в Токио. На 
Паралимпийских играх в Токио ульяновец Никита Котуков 
завоевал бронзовую медаль в прыжках в длину. Наша 
землячка, легкоатлетка Анастасия Соловьёва принесла 
бронзу в общий медальный зачет олимпийской сборной, 
успешно выступив в беге на дистанции 400 метров. Для 
нашего региона ее медаль стала первой наградой за всю 
историю Паралимпийских игр.

Тренер Алексей Михалкин окончил факультет фи-
зической культуры и реабилитации УлГУ в 2010 году 
по направлению "Адаптивная физкультура". Алексей 
Владимирович прославляет Ульяновскую область на 
всевозможных соревнованиях, тренируя спортсменов в 
Ульяновской спортивно-адаптивной школе.

Универновости

Открыт прием заявок на образовательный
трек "Студенты – старшеклассникам"

Благотворительный фонд "Система", 
оператор социальных инвестиций АФК 

"Система" и платформа "Реактор" сооб-
щают о старте образовательного трека 
"Студенты – старшеклассникам" в рам-
ках программы "Амбассадоры "Лифта в 

будущее".

Трек представляет собой обучение студентов на-
выкам наставничества. Он позволит школьникам 
реализовать свои проекты, а студентам – получить 
навыки наставничества и управления командой.

Школьники и студенты смогут получить под-
держку и услышать позицию опытных экспер-
тов цифровой платформы для проектной рабо-
ты "Реактор". 250 лучших студентов российских 

образовательных организаций высшего образова-
ния и средних специальных учебных заведений со 
всей страны уже стали официальными представи-
телями проекта "Лифт в будущее".

"Амбассадоры "Лифта в будущее" – это бесплат-
ная образовательная программа, разработанная 
для студентов и школьников, которые ищут воз-
можности для самореализации.

Главная цель программы – помочь молодым та-
лантам со стартом карьеры. Миссия амбассадо-
ров – делиться полученными знаниями и опытом, 
рассказывать студентам и школьникам о возмож-
ностях для быстрого профессионального старта.

Образовательная программа дает возможность 
участникам заняться развитием личного бренда, 
развить навыки публичных выступлений, научить-
ся коммуницировать с пользой для себя, сориен-
тироваться в разнообразии карьерных траекторий.

Заявки на участие принимаются 
до 13 сентября на сайте lift-bf.ru

Ждем старшеклассников  
на курсы "Школа виртуальной/ 

дополненной реальности" 
и "Школа технологии  

интернета вещей"
Курсы организованы на базе УлГУ при поддержке 

регионального Фонда развития ИТ. 

"Школа виртуальной/дополненной 
реальности". 

Курс для школьников, проявляющих интерес к 
современным ИТ-технологиям. Основная задача 
курса – формирование навыков разработки при-
ложений виртуальной/дополненной реальности 
с применением межплатформенной среды разра-
ботки Unity. 

Курс подходит для пользователей ПК любого 
уровня: обучающиеся осваивают методы разработ-
ки приложений от простого к сложному. Программа 
обучения содействует развитию навыков и ком-
петенций в отрасли информационных техноло-
гий. VR/AR-технологии могут применяться в ме-
дицине, образовании, промышленности, сфере 
развлечений и многих других областях.

"Школа технологии интернета вещей". 
Курс направлен на расширение кругозора в сфе-

ре информационных технологий у учащихся школ 
старших классов. Участники получат базовые 
представления о технологиях интернета вещей 
на примере набирающего популярность набора 
средств разработки (SDK) "Flutter". 

Обучающиеся осваивают методы и средства раз-
работки от простого к сложному.

Подробности – www.ulsu.ru.

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

Отдел социальной работы  УлГУ информирует

УлГУ приглашает  
на подготовительные курсы

Приглашаем обучающихся 9-х, 10-х, 11-х клас-
сов и учреждений среднего профессионально-
го образования, а также выпускников школ 
прошлых лет на подготовительные курсы.

Подготовительные курсы в УлГУ это:
• систематизация знаний, накопленных за годы

учебы в школе,
• углубленное изучение наиболее сложных тем,
• подготовка к написанию итогового сочинения в

выпускном классе,
• подготовка к успешной сдаче ЕГЭ, ОГЭ, а также

внутренним вступительным испытаниям,
• тренировочное тестирование ЕГЭ или ОГЭ с

экспертами МГУ им. М.В.Ломоносова,

• уверенность в своих знаниях на экзамене,
• возможность выбора формы обучения и объе-

ма учебной нагрузки.

Курсы позволяют в полной мере усвоить объем 
необходимых знаний, благодаря внимательному 
отношению опытных педагогов и комфортной, дру-
жеской атмосфере в группе. Все слушатели курсов 
получают возможность  участвовать в профори-
ентационных мероприятиях и олимпиадах УлГУ, а 
также зарабатывать университетскую валюту УлГУ 
– улкоин.

Подробная информация о подготовительных кур-
сах размещена на сайте УлГУ. 

Вопросы можно задать по телефону 
(8422) 41-28-17, по e-mail: dovuzdovuz@mail.ru, 
в группе "Довузовская подготовка УлГУ" в ВК.

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.

Приглашаем студентов пройти 
 вакцинацию против гриппа 

В здравпункте УлГУ (корпус № 1, каб. № 105) и студенческой поликлинике (ул. Гончарова, 
15) проводится вакцинация студентов против гриппа.

Все обучающиеся, желающие сделать прививку и относящиеся к группе риска, могут обратиться в 
здравпункт или к врачу-терапевту поликлиники для получения допуска.

Справки по телефону 37-63-23.
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