
Ректор УлГУ Борис Костишко принял участие в откры-
тии Российской промышленной недели. Это масштабное 
отраслевое событие, объединяющее значимые составля-
ющие экономики России. Тематическая неделя включена 
в план мероприятий Года науки и технологий-2021. В этой 
связи отдельное внимание уделено популяризации и де-
монстрации новейших научно-технических разработок, 
инновационных технологий и передовых идей.

В этом году экспозиция и деловая программа посвяще-
ны приоритетам реализации Стратегии развития адди-
тивных технологий на период до 2030 года, утвержден-
ной Правительством Российской Федерации. Стратегия 
направлена на укрепление научного и кадрового потенци-
ала, активизацию процессов импортозамещения и акцен-
тирует внимание на ключевых технологиях, необходимых 
для формирования конкурентоспособных отраслей.

Важное место в деловой программе займут вопросы 
подготовки кадров для сфер, связанных с аддитивными 
технологиями. Поэтому к участию приглашены предста-
вители вузовского сообщества.

Член Попечительского совета, заведующая кафедрой
конституционного, административного и гражданского 
процесса УлГУ Марина 
Беспалова получила го-
сударственную награду. 
Президент Владимир 
Путин подписал указ, ко-
торым удостоил Марину 
Павловну медали ор-
дена "За заслуги перед 
Отечеством" II степени. 

Торжественная цере-
мония награждения про-
шла в Екатерининском 
зале Кремля, от лица ли-
дера страны Беспалову 
поздравил первый за-
меститель руководителя 
аппарата Президента 
России Сергей Кириенко.   

Молодые ученые УлГУ стали получателями стипен-
дии губернатора Ульяновской области имени Александра 
Любищева. В число лауреатов вошли кандидаты наук 
Алексей Абрамов, Элеонора Егорова, Елена Ефремова, 
Павел Капустин, Алексей Кочаев и доктор наук Дмитрий 
Варнаков.

Ежегодно стипендии назначаются десяти молодым на-
учным работникам, являющимся кандидатами наук и не 
достигшим возраста 35 лет, и пяти докторам наук в воз-
расте до 40 лет.  

В научной библиотеке Ульяновского государствен-
ного университета начала работу выставка "Планета 
читает Пушкина", приуроченная к Дню народного един-
ства. В экспозиции представлено 39 книг с переводами 
на 33 языка мира из коллекции историко-литературного 
музея "Капитанская дочка" Оренбургского государствен-
ного аграрного института. Это издания практически на 
всех европейских языках, а также на японском, корей-
ском, китайском, языках бывших республик СССР, редких 
наречиях.

Впервые повесть Пушкина опубликовали в журнале 
"Современник" в 1836 году. Первый перевод "Капитанской 
дочки" на иностранный язык был осуществлен в 1841 году 
в Стокгольме. Наиболее ранние переводы из представ-
ленных на выставке относятся к 1948-1949 гг. Большой 
интерес представляют иллюстрации иностранных 
художников.  

Выставка проводится в сотрудничестве с Ульяновским 
областным краеведческим музеем имени И.А. Гончарова. 

Студенты УлГУ стали участниками полуфинала 
Всероссийского студенческого конкурса "Твой ход". 
Мероприятие прошло на базе Поволжского государ-
ственного университета физической культуры, спорта и 
туризма в Казани. Участниками полуфинала стали 1600 
студентов из всех регионов ПФО. Студенты УлГУ поуча-
ствовали в деловой игре, которая позволила проверить 
знания, полученные во время образовательных курсов 
"Твоего хода". 

Итоги будут объявлены в начале ноября. В финал все-
российского конкурса пройдет тысяча лучших студентов.

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.

При себе иметь паспорт, полис 
ОМС и СНИЛС. 

Сертификат о вакцинации бу-
дет сформирован на портале  
gosuslugi.ru. 

На базе поликлиники №1 им .  С.М. Кирова 
(студенческое отделение ул. Гончарова, 15) 
открыт пункт вакцинации от новой корона-
вирусной 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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