
В Москве при содействии Комитета Совета Федерации по со-
циальной политике и Первого МГМУ им. И.М. Сеченова состо-
ялся VI Международный медицинский инвестиционный форум. 

На тематической сессии "Инвестиции в трансформацию ме-
дицинского образования для медицины будущего" декан ме-
дицинского факультета Людмила Белова представила доклад, 
посвященный инновационным процессам в трансформации ме-
дицинского образования в Ульяновском государственном универ-
ситете. Людмила Анатольевна рассказала о трековых моделях 
подготовки будущих врачей и о структурах, на базе которых ре-
ализуются данные модели: Симуляционном центре медицинско-
го моделирования, трансферной учебно-научной лаборатории 
"Персонализированная медицина", Многофункциональном реа-
билитационном центре, проектном офисе "Реабилитация".  

В "Точке кипения" УлГУ состоялись проектные сессии по фор-
мированию новых пространств университета. Участники обсудили 
вопросы внутренней реконструкции аудиторий и рекреаций корпу-
са на ул. Пушкинская и нового корпуса медицинского факультета 
на Набережной реки Свияги, строительство которого уже начато.

Важно, чтобы пространства в первую очередь были удобны для 
пользователей – студентов и преподавателей, именно поэтому 
участниками обсуждений стали обучающиеся и педагоги меди-
цинского факультета, факультета экономики, факультета управ-
ления, факультета культуры и искусства и факультета трансфер-
ных специальностей и других.
Проектные сессии включены в программу стратегического проек-
та "Социальный ре-актор". Каждый участник рабочих семинаров 
имел возможность внести свою лепту в проектирование новых 
пространств университета – предложить дизайнерское решение, 
высказать мнения и пожелания.

Аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков с этого года 
является обязательным условием деятельности в данной сфе-
ре. В составе аттестационной комиссии заведующая кафедрой 
педагогики профессионального образования и социальной де-
ятельности УлГУ, кандидат педагогических наук, доцент Елена 
Львова приняла участие в первом в истории региона заседании 
по проведению подобной аттестации. Заседание было организо-
вано Агентством по туризму Ульяновской области.

Экзамен проводился в формате практического задания. Основной 
задачей комиссии стало определение соответствия требованиям 
законодательства и специальным требованиям к экскурсоводам, 
установленным Правительством РФ. Комиссия оценивала техно-
логию проведения экскурсии, грамотность речи, логичность из-
ложения, стиль подачи материала, использование наглядности и 
другие критерии. В итоге 28 экскурсоводов и гидов-переводчиков 
успешно прошли аттестацию и смогут продолжить работу по раз-
витию туризма в регионе.
В музее истории УлГУ открылась персональная выставка 
Алексея Черникова – преподавателя высшей квалификационной 
категории Карсунской детской школы искусств им. А.А. Пластова.
На выставке представлены живописные работы, созданные 
во время пленэров, проходивших в Карсунском районе, - виды 
природы, а также сел Карсунского района: Прислонихи, Русских 
Горенок, Беловодья, Теньковки, Краснополки. Среди графиче-
ских работ выделяется серия линогравюр, посвященных прошло-
му Карсуна. 

Универновости

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 профессиональ-
ного 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 объема

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. 

Вниманию обучающихся дневного отделения бюджетной формы обучения, 
претендующих на получение материальной помощи

В соответствии с установленными критериями Положения о стипендиальном обеспечении и 
других формах материальной поддержки студентов и иных категорий обучающихся, документы 
для назначения материальной помощи принимаются в профкоме студентов УлГУ по адресу: 
ул. Водопроводная, 5. Время работы: понедельник-пятница с 10.00 до 12.00,  

с 13.00 до 17.00. Телефон для справок 67-50-62.

Пакет документов ежеквартально в срок до 7-го числа последнего месяца квартала предоставляют:
- обучающиеся из числа льготных категорий,
- студенты, являющиеся получателями государственной социальной помощи, но не являю-

щиеся получателями социальной стипендии,
- обучающиеся из многодетных семей. 

Иногородние обучающиеся предоставляют пакет документов в период с 1 сентября по 10 ноября текущего года. 

С 1 сентября 2022 года определены новые категории, имеющие право на получение материальной помощи:
- обучающиеся, являющиеся донорами,
- обучающиеся, имеющие детей (ребенка) до 18 лет,
- обучающиеся из категории "студенческая семья", один из которых является студентом УлГУ.

Со всеми изменениями можно ознакомиться на официальном сайте УлГУ в разделе 
"Стипендия и меры поддержки обучающихся".

 Студентам необходимо пройти флюорографическое обследование 
В целях своевременного выявления и профилактики туберкулеза просим обучающихся пройти 
флюорографическое обследование и представить результаты в здравпункт УлГУ либо в деканаты.

Флюорографическое обследование проводится один раз в год и является обязательным.

Вниманию студентов дневного отделения бюджетной формы обучения
Для назначения государственной социальной стипендии:  
- 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
необходимо представить в отдел социальной работы заявление на имя ректора и документ, подтверж-
дающий льготу.
Для назначения государственной социальной стипендии студентам, получившим государ-
ственную социальную помощь, необходимо сдать в деканат на рассмотрение социальной 
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.

Информация о вакцинации сотрудников 
и обучающихся УлГУ от новой коронавирусной 

инфекции COVID-19
Ульяновский государственный университет совместно с городской больницей № 3 проводит вакцинацию 
и ревакцинацию сотрудников и студентов от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Место проведения – фойе учебного корпуса № 1 на Набережной р. Свияги.
В день вакцинации при себе иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. 

Сертификат о вакцинации будет сформирован на портале gosuslugi.ru. 
Для записи обращаться в отдел социальной работы по телефону 41-27-68.

Центр дополнительного профессионального образования УлГУ предлагает 
студентам, обучающимся в магистратуре, пройти обучение 

по программам дополнительного профессионального образования 
Вы имеете возможность без отрыва от занятий по основной специальности пройти обучение по допол-
нительным профессиональным программам повышения квалификации.

Можно обучаться одновременно по нескольким программам ДПО и получить несколько удостоверений 
о повышении квалификации.

Обучение будет осуществляться за счет средств университета.

Телефон для справок (8422) 37-63-17, Маргарита Анатольевна Ковардакова.
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