
Инициативы

Есть идея!

Открыт набор на подготовительные 
курсы "Экспресс"

Для тех, кто практически  готов к сдаче ОГЭ 
или ЕГЭ, но имеет вопросы по каким-либо заданиям 
экзаменационной работы, Центр довузовской под-

готовки предлагает программу "Экспресс" –  
12 академических часов на один предмет.  

Слушатель может выбрать для подготовки от од-
ного до четырех предметов. Занятия проходят во 
второй половине дня, обучение – в малых группах,  
предусмотрен разбор сложных заданий и типичных 

ошибок, часто допускаемых на экзамене.
Возможен индивидуальный режим работы по программе 

"Репетитор".

Для оформления договора необходимы паспорт родителя  
(законного представителя), паспорт школьника, фото 3*4.
Телефон  41-28-17, адрес: ул.Льва Толстого, 42, кабинет 22.   

Ульяновский госуниверситет 
приглашает специалистов  

по закупкам на повышение 
 квалификации и  профессиональную  

переподготовку по программе 
"Управление государственными  

и муниципальными закупками"  
по  №44-ФЗ и 223-ФЗ с учетом  

последних изменений  
в законодательстве.

Заявки  принимаются: e-mail: 
Yakovenko111@mail.ru, тел. +79626315480 – 

Наталья Васильевна Яковенко. 
Адрес: ул. Набережная р.Свияги,  

корпус № 4,  ауд. 400.

Опубликованы результаты международного науко-
метрического рейтинга научного ресурса университе-
тов и научно-исследовательских организаций SCImago 
Institutions Rankings (SIR), проводимого технологической 
компанией "Scimago Lab".

УлГУ – единственный ульяновский вуз, вошедший в 
топ-100 лучших российских вузов и научно-исследова-
тельских организаций, заняв 97-ю позицию, и в топ-700 
лучших мировых, заняв 680-е место. По показателю 
"Инновационная деятельность" УлГУ находится на 78-м 
месте в РФ.

SCImago Institutions Rankings – наиболее полный меж-
дународный рейтинг научного ресурса университетов и 
научно-исследовательских организаций. Он ведется  с 
2009 г. технологической компанией "Scimago Lab", пред-
лагающей инновационные решения для улучшения науч-
ной видимости и репутации в Интернете.

Делегация посольства КНР в России посетила УлГУ. 
Возглавила группу первый секретарь посольства КНР 
в России Хань Тяньянь. На экскурсии в музее истории 
УлГУ гости узнали об истории вуза и основных направ-
лениях его развития. Особый интерес вызвали уголки 

экспозиции, связанные с сотрудничеством опорного вуза 
с Китаем. Китайцы посетили арт-инкубатор, Российско-
китайский центр стратегического партнерства, пообща-
лись с руководством и специалистами университета.

Заседание клуба ветеранов регионального отде-
ления Союза журналистов России состоялось в медиа-
центре УлГУ. Работники ульяновских СМИ поделились 
профессиональным опытом со студентами 2-го курса 
специальности "Журналистика".  Предметом разговора 
стало журналистское образование и его влияние на каче-
ство современных массмедиа. 

Это уже вторая встреча ветеранов региональных СМИ 
со студентами-журналистами. В конце прошлого года 
Ульяновский государственный университет заключил со-
глашение о сотрудничестве с региональным отделением 
Союза журналистов России. Вуз и организация успешно 
взаимодействуют в деле подготовки кадров, реализации 
общественно значимых проектов, одним из которых стал 
возрожденный клуб ветеранов.  

В научной библиотеке УлГУ состоялось масштабное 
событие в поддержку чтения – акция "Библионочь-2018". 
Активное участие в событии приняли слушатели моло-
дежной академии духовности "Вознесение", студенты, 
слушатели подготовительного отделения Центра русского 
языка и культуры, учащиеся школы № 52.

Гости мероприятия "пообщались" с обитателями живого 
уголка, сыграли в шахматы, поучаствовали в фотосессии. 
Спектакль-квест отправил их на поиски ключей для кни-
ги за семью печатями. Раздобыть артефакты можно бы-
ло только став дипломированным специалистом высшей 
школы книжной магии.

Студентка факультета культуры и искусства 
Виктория Рожкова стала серебряным призером между-
народного творческого состязания в столице. Успех при-
шел к Виктории на финальном этапе VII Международного 
конкурса-фестиваля исполнителей на духовых и ударных 
инструментах им. Юрия Должикова. Вместе со своим пре-
подавателем Натальей Борисовой  и концертмейстером 
Галиной Киселёвой  студентке удалось подготовить до-
вольно сложную программу и получить высокие оценки.

В состав жюри вошли известные профессиональные му-
зыканты, профессора Московской консерватории им.П.И. 
Чайковского, Санкт-Петербургской ГК им. Н.А. Римского-
Корсакова, пост председателя жюри занял лауреат меж-
дународных конкурсов, заслуженный артист РФ, профес-
сор РАМ им. Гнесиных Владимир Пушкарёв. 

Универновости

Сердечно-сосудистые заболевания остаются 
главной причиной смертности в развитых странах. 
Они являются основным фактором каждой третьей 
смерти в мире и приводят к 17 миллионам леталь-
ных случаев в год. Статистика в Ульяновске, увы, 
не уступает мировой. Желание студентов меди-
цинского факультета УлГУ исправить положение 
в нашем регионе привело к созданию проекта 
"Здоровье73" под руководством декана медфака, 
профессора Людмилы  Беловой. 

Проект направлен в первую очередь на улучше-
ние качества медицинской помощи, повышение 
уровня профилактики, лечения и реабилитации па-
циентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Научная и практическая работа студентов ведет-
ся по нескольким направлениям:

Выявление минимальной мозговой дисфунк-
ции у детей с последующей ее коррекцией при 
помощи методики биологической обратной связи 

способствует профилактике развития сердечно-со-
судистых заболеваний в будущем. Скрининговая 
оценка факторов риска развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний  на базе городских поликлиник № 
1 и № 4 предполагает проведение школ пациентов 
и обучающих семинаров для населения.  Ребята 
выявляют пациентов с нарушением деятельности 
сердечно-сосудистой системы до клинических про-
явлений, это дает возможность своевременно кор-
ректировать состояние больных и снизить риск не-
приятных последствий.

Разработка и внедрение высокотехнологичного 
реабилитационного оборудования, в частности, 
роботизированных экзоскелетов нового типа,  по-
могают восстановить двигательные функции у па-
циентов с цереброваскулярной патологией. Уже 
получила одобрение заявка на патент модели 
"Устройство для восстановления движений в верх-
ней конечности", разработанной студентами. 

В реализации проекта активно участвуют волон-
теры медицинского факультета.  Студенты про-
водят интерактивные занятия, направленные на 
формирование представления о здоровом образе 
жизни у детей, терапию для маленьких пациентов  
на базе детской городской клинической больницы 
№ 1. Добровольцы ухаживают за пациентами, пе-
ренесшими инсульт, проводят профилактические 
мероприятия для жителей.   

Алина ГАТИНА. 

Участниками мероприятия стали более ста че-
ловек из Казани, Ижевска, Саранска, Тольятти, 
Саратова, Йошкар-Олы и Ульяновска. На суд жюри 
было представлено 12 проектов, которые прошли 
многоступенчатую экспертизу. В результате, пер-
вое место в конкурсе заняла команда из Ижевска 
с проектом "Рацион и продуктивность". Второго 
места удостоилась сборная учащихся ульяновских 
школ, которую возглавил ученик Центра интеллек-
туальной информатики при УлГУ Данис Алукаев.
Разработка представляет собой систему, которая с 
помощью специальных датчиков положения конеч-
ностей пациента отслеживает правильность выпол-
нения упражнения при реабилитации. "Участие в 
"IT-Start" придало нам больше уверенности в своих 
силах, есть все шансы довести идею до промыш-
ленного производства, – рассказал Данис. – К но-
ябрю я планирую создать первый прототип костю-
ма, который может быть использован в медицине, 
игровой индустрии и других сферах".

Третье место заняла команда УлГТУ с проектом 
"Лечение болезни глаз с помощью технологий VR". 
По итогам состязаний учащиеся из Ульяновской 

области, занявшие второе и третье места, пред-
ставят свои проекты на международном конкурсе 
"Телеком-идея" в Москве.

По словам президента Агентства инновацион-
ного развития, организатора мероприятия в УлГУ 
Станислава Сахарова, школа "IT-Start" не только 
способствует развитию изобретательства в сфере 
информационных технологий, но и поддерживает 
ребят, которые могут реализовать свою разработ-
ку. Проект, включающий в себя серию обучающих 
мероприятий, предоставляет возможность пооб-
щаться с представителями инновационного бизне-
са, пройти профессиональную стажировку в компа-
ниях-партнерах с последующим трудоустройством.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Репетиция профессии

Приручить технологии

Студенческий проект 
"Здоровье73" – будущие 
эскулапы лечат и 
изобретают.    

В опорном вузе региона 
прошел этап окружной  
IT-школы ПФО. Работа 
площадки   организована  
в рамках программы "IT-Start".  
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