
В Москве состоялся  XVI 
Международный  конгресс 
"Реабилитация и санатор-
но-курортное лечение", посвя-
щенный вопросам реабилита-
ции больных с коморбидными 
состояниями. Представители 
Ульяновского государствен-
ного университета приняли 
участие в работе конгрес-
са и оказали содействие в 
организации мероприятия. 
Основными направлениями 
работы стали программы реабилитации больных, орга-
низационно-методические основы разработки и внедре-
ния новых технологий в медицинскую реабилитацию, 
нормативно-правовое регулирование медицинской по-
мощи, вопросы  подготовки кадров и презентация новых 
технологий.

В форуме приняли участие ведущие специалисты в об-
ласти медицинской реабилитации и курортологии, про-
фильные врачи. Прозвучали выступления представите-
лей крупнейших научно-исследовательских институтов, 
центров медицинской реабилитации, санаторно-курорт-
ных учреждений из различных регионов России и зару-
бежных стран.

Декан медицинского факультета УлГУ, профес-
сор Людмила Белова рассказала о применяемой в 
Ульяновском государственном университете образо-
вательной модели по направлению "Реабилитация". 
Ведущие эксперты отметили, что это единственная в 
России передовая инновационная практика, позволяю-
щая студентам медицинских и немедицинских специаль-
ностей получить глубокие знания по реабилитации боль-
ных с заболеваниями центральной и периферической 
нервной системы и опорно-двигательного аппарата, а 
также опыт работы в мультидисциплинарной реабилита-
ционной бригаде.

Хор студентов и преподавателей Ульяновского госу-
дарственного университета  "Губернаторский" стал почет-
ным гостем на фестивале "Осенний звездопад", который 
в 12-й раз проходил в Барыше. Фестиваль направлен на 
популяризацию хорового пения. В концерте универси-
тетского коллектива отдельным блоком была выделена 

программа "Песни о войне". Предваряя выступление хо-
ра, его руководитель, заслуженный работник культуры 
Лариса Филянина поблагодарила организаторов и публи-
ку за интерес к хоровому искусству и отметила, что под-
виг наших дедов и прадедов мы должны помнить не  толь-
ко в День Победы. Во второй части программы хор УлГУ 
исполнил известные произведения а капелла.  

Проект "Песни о войне" реализуется благодаря гранту 
"Росмолодежи" для молодежных коллективов.

Студент ФМИАТ Иван Калинин 
вышел в финал II Национального 
межвузовского чемпионата 
WorldSkil ls. Межвузовский отбо-
рочный чемпионат WorldSkil ls 
проходил в конце сентября на 
базе Московского политехниче-
ского университета. Студенты ву-
зов и колледжей со всей России 
соревновались в компетенциях 
"Инженерный дизайн (CAD)" и 
"Веб-дизайн и разработка".

Ульяновцу было необходимо собрать вентилятор на 
основе авиационного поршневого двигателя: смодели-
ровать в специальной компьютерной программе детали, 
которые получаются методом литья или фрезеровки, а 
также разработать промышленный загуститель для раз-
личных смесей. Иван справился с заданием  и стал побе-
дителем отборочных соревнований. Теперь его ждут фи-
нальные испытания в конце ноября. Если студент УлГУ 
покажет отличный результат, он может быть зачислен в 
расширенный, а затем и в основной состав  националь-
ной сборной.

Ульяновский государственный университет стал 
лауреатом конкурса образовательных программ и ме-
тодического обеспечения подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров для муниципального 
управления. Жюри отметило УлГУ за комплект учебно-ме-
тодических материалов "Совершенствование контракт-
ной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" и 
"Контрактная система в сфере закупок для государствен-
ных и муниципальных нужд". Конкурс был организован в 
рамках XVIII Российского муниципального форума. 

Универновости

ПРИГЛАШАЕМ НА  ПРИВИВК У ОТ ГРИППА

Студенческое отделение городской  
поликлиники №1 им. С.М.Кирова  

(ул. Гончарова, 15, телефон регистратуры 58-31-70) совместно с здравпунктом УлГУ  
(ул. Набережная р.Свияги, 106, учебный корпус № 1, каб.105, телефон 37-63-23)  

проводят вакцинацию студентов против гриппа. Обращаться в здравпункт УлГУ  
или в регистратуру поликлиники с 9.00 до 13.00 часов,  

при себе иметь полис медицинского страхования. 

Сотрудники могут сделать прививку  
в поликлинике №1 им. С.М.Кирова (ул. Карла Либкнеха, 15).  

График приема – в регистратуре поликлиники, телефон 58-95-65.

За дополнительной информацией обращаться в отдел социальной работы тел. 41-27-68.

Институт экономики и бизнеса  
УлГУ информирует

До 20 октября продлен набор на получение второго высшего образования по на-
правлению "Государственное и муниципальное управление" 

(заочная форма обучения).
Прием документов – в приемной комиссии по адресу: Л.Толстого, 42.

Контактный телефон 8 963 234 74 61,  
Анатолий Евгеньевич Лапин.

Автомеханический техникум
Ульяновского государственного университета

      производит набор абитуриентов по заочной форме обучения 
на 2018/2019 учебный год 

Набор осуществляется на следующие специальности:
• "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта"
Квалификация "Техник", срок обучения 3 года 10 месяцев, основа обучения – внебюджетная.
Стоимость обучения – 12000 руб. в год. 
• "Технология машиностроения" 
Квалификация "Техник", срок обучения 3 года 10 месяцев, основа обучения –  внебюджетная. 
Стоимость обучения – 14000 руб. в год. 

Прием осуществляется без вступительных испытаний по конкурсу аттестатов
Документы для поступления:
Аттестат о полном среднем общем образовании или диплом НПО                                                            
Фото 3х4 – 4 шт.
Паспорт, (ксерокопия 1,2 стр.)
Ксерокопия военного билета

По вопросам поступления обращаться в приемную комиссию  
автомеханического техникума по адресу:

г. Ульяновск, ул. Набережная р. Свияги, 158 (рядом с пешеходным мостом) каб. 3,  
 тел. (8422) 32-55-92.

Автошкола Ульяновского государственного университета  
объявляет набор на подготовку водителей категории В

В обучение включены: 
• теоретический курс в объеме 130 часов, экзамен; 
• практическое вождение в объеме 56 часов;
• сопровождение в ГИБДД. 

Адрес:  Ульяновск, Университетская набережная, корп. №4, лаборатория автомобильной диагностики и 
сервиса.   

Телефоны:  (8422) 426138, +79876375285,  Владимир Всеволодович Полиновский. 
E-mail:  autoscholl.ulsu@gmail.com. Часы приема:  9.00-13.00. 
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Информация о работе бесплатных консультационных пунктов  
для граждан предпенсионного возраста  

Любой гражданин предпенсионного возраста  может обратиться  
за содействием в трудоустройстве и защитой своих трудовых прав  

в бесплатные консультационные пункты. 
Список специалистов, ответственных за работу консультационных пунктов, доступен на сайте ulsu.

ru.  Адреса филиалов ОГКУ КЦ Ульяновской области, на базе которых созданы консультационные пункты, 
размещены на интерактивном портале Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской области ulvanovsk-zan.ru.

Контактное лицо: Анастасия Валерьевна Казакова,  
тел. 8(8422)42-16-75.

Российский союз молодежи объявляет конкурс 
дизайн-макетов

Российский союз молодежи приглашает студентов Ульяновского госуниверситета 
принять участие в конкурсе по созданию дизайн-макета медали "За вклад в работу с 
молодежью" и конкурсе по созданию дизайн-макета знака "За поддержку деятельно-

сти Российского союза молодежи". 

Победители конкурсов получат призы от партнеров, кроме того, с ними будут заключены контракты на 
доработку макетов. Созданные на основе работ победителей награды будут использоваться при проведе-
нии международных, общероссийских, межрегиональных и региональных мероприятий Российского союза 
молодежи. 

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку по электронному адресу: ruy@ruy.ru.
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