
Принимает поздравления с юби-
леем доктор медицинских наук, 
профессор кафедры педиатрии 
Алексей Кусельман. Талантливый 
врач, педагог и ученый является 
автором более 280 работ, семи 
изобретений и 20 рационализатор-
ских предложений.
В 1994 году Алексей Исаевич ос-
новал и возглавил кафедру педи-
атрии медицинского факультета 
Ульяновского государственного 
университета и руководил ей двад-
цать лет. При его активном участии 
на факультете открыты специаль-
ности "Педиатрия", "Иммунология 
и аллергология", "Неонатология".  

Лекции Алексея Исаевича всегда были ценнейшим источником 
знаний как для студентов, так и для практикующих врачей, обуча-
ющихся на циклах повышения квалификации. Сотни юных паци-
ентов и их родителей благодарны доктору за чуткость и квалифи-
цированную помощь. 
Коллеги и ученики поздравляют профессора Кусельмана с юби-
леем и желают здоровья, сил и энергии, успехов и благополучия. 

Научный опыт УлГУ представлен на конференции IEEE Applied 
Sensing Conference в Индии. Форум в Бангалоре был организо-
ван под эгидой Института инженеров электротехники и электро-
ники – ведущей мировой организации, занимающейся стандарти-
зацией в области радиоэлектроники и ряда смежных дисциплин. 

Прозвучало более 200 выступлений, затрагивающих вопросы 
разработки измерительных систем, сенсоров, автоматизации, в 
том числе доклад специалистов УлГУ Алексея Трегубова, Виктора 
Приходько, Александра Алексеева, Сергея Новикова, Галины 
Тертышниковой и Андрея Жукова "Распределенный волоконно-оп-
тический калориметрический дозиметр". Оригинальность иссле-
дования состоит в объединении двух различных научных направ-
лений: волоконно-оптической рефлектометрии и калориметрии. 
Работа ученых УлГУ отобрана в числе десяти лучших для публи-
кации в журнале IEEE Sensors Letters.

В УлГУ при поддержке Российского научного медицинского об-
щества терапевтов прошла научно-практическая конференция 
"Диалоги о внутренней медицине".
На торжественном открытии президент Российского научного 
медицинского общества терапевтов, академик РАН Анатолий 
Мартынов, и.о. министра здравоохранения Ульяновской обла-
сти Олеся Колотик-Каменева и представители администрации 
Института медицины, экологии и физической культуры УлГУ на-
градили лучших врачей региона и сотрудников вуза за вклад в раз-
витие здравоохранения.
В работе форума в очном и онлайн-формате приняли участие бо-
лее 350 врачей, клинических ординаторов, студентов старших кур-
сов медицинского факультета.

Научная программа была сформирована при поддержке ве-
дущих российских экспертов и главных внештатных специа-
листов Ульяновской области. Прозвучали выступления пред-
ставителей Российского научного медицинского общества 
терапевтов, Научно-исследовательского института ревматоло-
гии, Евразийской ассоциации терапевтов, Московского государ-
ственного медико-стоматологического университета им. А.И. 
Евдокимова, ученых из Воронежа, Кирова, Самары, Ставрополя, 
Ростова-на-Дону.
Участники отметили высокий уровень конференции и практиче-
скую ценность разбора алгоритмов диагностики и лечения вну-
тренних болезней. В Ульяновской области действует региональ-
ное отделение Российского научного медицинского общества 
терапевтов, которое возглавляет заведующий кафедрой терапии 
и профессиональных болезней медицинского факультета УлГУ, 
профессор Александр Шутов.

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. 

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.

Открыт сезон студенческих заездов 
в санаторий-профилакторий СОК "Чайка"
Во всех корпусах санатория-профилактория есть доступ к сети "Интернет".
Спортплощадки оснащены новыми тренажерами и спортивным инвентарем.   
Доступны оздоровительные процедуры - кислородные коктейли, физиоте-
рапия, лечебная физкультура, соляная пещера и пр. 

Приглашаем отдохнуть в живописном месте с пользой для здоровья!

Обращаться в деканаты факультетов  и отдел социальной работы.

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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