
Заключено соглашение о сотрудничестве между
Ульяновским государственным университетом, мини-
стерством здравоохранения Ульяновской области и бан-
ком "Открытие". 22 специалиста регионального здраво-
охранения зачислены на магистерскую программу УлГУ 
"Экономика и управление медицинской организацией". 

Среди новоиспеченных магистрантов – заместители ми-
нистра здравоохранения Ульяновской области, главврачи 
больниц и их заместители, врачи и менеджеры учрежде-
ний региона.

С этого года УлГУ является федеральной инновацион-
ной площадкой по реализации проекта "Управленческие 
кадры для системы здравоохранения", руководит проек-
том директор Института экономики и бизнеса Евгений 
Белый.

На российско-германском факультете прошел меж-
дународный онлайн-семинар "Политические и экономи-
ческие изменения Ульяновской области за последние 
40 лет" с участием почетного профессора УлГУ, заме-
стителя министра инновационного развития Узбекистана 
Карстена Хайнца и лектора германской службы академи-
ческих обменов ДААД Марио Радермахера.

На немецком и английском 
языках студенты обсудили 
изменения в политике, эко-
номике, здравоохранении, 
социальной жизни, отмети-
ли особую роль значимых 
представителей этих сфер, 
внесших вклад в развитие 
Ульяновской области, а так-
же оценили перспективы 
развития региона до 2040 
года.

Кроме того, на факультете 
организовали лингвострановедческую онлайн-викторину 
"9 ноября в истории Германии – день падения Берлинской 
стены". На протяжении двух дней студенты всех факуль-
тетов, интересующиеся историей и культурой Германии, 
демонстрировали свои знания. Победителями и призера-
ми признаны 17 участников.

В научной библиотеке УлГУ завершился онлайн-ма-
рафон "Читаем Достоевского. Роман "Игрок". Флешмоб 
был приурочен к 200-летию со дня рождения великого 
русского писателя. В читательской эстафете приняли 
участие сотрудники библиотеки, студенты и преподавате-
ли университета, учащиеся партнерских школ. 

Участники культурно-просветительской акции записали 
около тридцати видеофрагментов, объединенных впо-
следствии в единый видеоряд на странице научной би-
блиотеки в социальной сети "ВКонтакте". Все участники 
подошли к прочтению творчески. Марафон дал возмож-
ность оценить уникальный художественный мир писателя 
и больше узнать о его жизни и творчестве.

Дом научной кол-
лаборации УлГУ стал 
площадкой заключи-
тельного этапа об-
ластного конкурса 
"Педагогический дебют". 
В этом году конкурс про-
водился среди молодых 
учителей, педагогов до-
полнительного образо-
вания, педагогов-пси-
хологов, воспитателей, 
управленцев. 

Творческие состяза-
ния были организованы в 12-й раз и собрали рекордное 
количество участников – более шестидесяти.

Студенческий театр "Виват" представил зрите-
лям спектакль "Три мушкетера" по знаменитому роману 
Александра Дюма. Режиссером-постановщиком выступил 
студент факультета экономики Данил Аскалонов. "Мы го-
товили спектакль два с половиной месяца, все делали 
своими руками – от костюмов до крупногабаритных деко-
раций", – рассказал автор постановки. Театр был создан 
в УлГУ два года назад, дебютным спектаклем труппы ста-
ла молодежная драма "Собаки".

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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