
Специалисты УлГУ отмечены за большой вклад в раз-
витие образования и науки в Ульяновской области, подго-
товку квалифицированных специалистов и многолетнюю 
плодотворную научно-исследовательскую деятельность. 
Директор Института медицины, экологии и физической 
культуры Владимир Мидленко награжден региональной 
медалью почета, заведующий кафедрой неврологии, 
нейрохирургии, физиотерапии и лечебной физкультуры 
Виктор Машин – почетным знаком Ульяновской области 
"За веру и доблесть".

Студенты УлГУ – в числе организаторов юридического
конгресса "ЮрВолга-2021". Юридический конгресс прохо-
дит в Ульяновской области ежегодно, его основная цель 
– рассказать начинающим юристам о последних трендах,
новых возможностях правовой науки, дать возможность 

пообщаться с ведущими практиками и экспертами, среди 
которых известные политики, ученые, преподаватели, ад-
вокаты и журналисты.

"Для меня это огромный опыт работы на крупном меро-
приятии в роли организатора. Это возможность получить 
знания от представителей Ассоциации юристов России, 
Нотариальной палаты, государственных юридических 
бюро и конечно же, шанс зарекомендовать себя в кругу 
людей, которые работают в юридической сфере" – поде-
лилась студентка УлГУ Карин-София Швайгерт.

Основной задачей нынешнего юрконгресса стала по-
мощь в перезагрузке российской системы бесплатной 
юридической помощи в условиях цифровой трансформа-
ции. Эксперты и молодые юристы обсудили прошедшие 
выборы, узнали о возможностях карьерного роста в эпоху 
пандемии.  

В Губернаторском инженерном лицее №102 прошел
День открытых дверей УлГУ. Встречу открыла замести-
тель директора по научно-методической работе Ирина 

Астраханцева. Она 
подчеркнула роль 
взаимодействия школ 
и вузов в подготов-
ке специалистов. 
Проректор УлГУ по 
довузовскому обра-
зованию и организа-
ции приема студентов 
Елена Гузенко рас-
сказала школьникам о 
возможностях получе-
ния качественного об-
разования и успешной 

самореализации. Декан заволжского экономико-гумани-
тарного факультета, руководитель IT-платформы Елена 
Вершинина представила итоги проектной деятельности 
школьников по высокотехнологичным направлениям.

Торжественная часть продолжилась вручением серти-
фикатов участникам летней школы виртуальной и допол-
ненной реальности и школы технологии интернета вещей, 
организованных на базе вуза при поддержке Фонда раз-
вития информационных технологий Ульяновской области.

На интерактивных площадках деканы, преподаватели 
и студенты организовали развивающие мастер-классы, 
рассказали о преимуществах обучения на конкретных 
направлениях. Ребята познакомились с трендами IT-
индустрии и нанотехнологий, узнали секреты изучения 
иностранных языков, приняли участие в культурно-исто-
рических квестах, примерили на себя профессии эколога, 
врача и инженера.

В городском шахматном клу-
бе "Дебют" прошло первенство 
области по классическим шах-
матам среди детей до 11 лет. В 
течение трех дней и семи много-
часовых туров шла борьба юных 
шахматистов за звание лучших. 
Учащаяся университетского цен-
тра "Солярис", ученица 2 "В" 
класса лицея № 40 при УлГУ 
Ксения Буздалова завоевала "зо-
лото" и стала чемпионкой обла-
сти среди девочек младшей воз-
растной группы. Теперь Ксении 
предстоит поездка на первенство 
Приволжского федерального 
округа. Поздравляем!

УниверновостиЖдем 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, 
дружеской атмосфере в группе. Все слушатели 
курсов получают возможность  участвовать в 
профориентационных мероприятиях и олимпиа-
дах УлГУ, а также зарабатывать университет-
скую 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 еженедельно по 
предварительной записи через от-
дел социальной работы.

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.

В УлГУ проводится вакцинация против сезонного гриппа.
Студенты могут сделать прививку (вакцина “Совигрипп”) в здравпункте УлГУ (Наб.р. 

Свияги, корпус № 1, каб. № 105) либо в поликлинике № 1 им. С.М. Кирова (студенческое от-
деление), обучающиеся по программе СПО – в здравпунктах соответствующих учебных 
заведений либо в поликлинике № 1 им. С.М. Кирова (студенческое отделение).

Просьба пройти флюорографию
В целях своевременного выявления и профилактики туберкулеза просим студентов 

пройти флюорографическое обследование, результаты представить в здравпункт 
УлГУ либо в деканаты факультетов.

Флюорографическое обследование проводится раз в год и является обязательным.

Вниманию студентов дневного отделения бюджетной формы обучения!
Государственная социальная стипендия назначается следующим категориям студентов:

– детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
– детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства,
– пострадавшим в результате радиационных катастроф,
– инвалидам и ветеранам боевых действий,
– студентам, получившим государственную социальную помощь.

Для назначения государственной социальной стипендии необходимо представить в отдел 
социальной работы заявление на имя ректора и документ, подтверждающий льготу. Студентам, 
получившим государственную социальную помощь, необходимо сдать в деканат на рассмо-

трение социал ной комиссии справку из районного комитета социальной защиты.

Cоциальная стипендия назначается со дня подачи заявления.

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