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УЧРЕДИТЕЛЬ  –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"

Два года назад активисты медфака со-
здали на факультете студенческое научное 
общество. Инициаторами проекта стали  
Ильдар Бахтогаримов, ныне председатель 
СНО, и Ризида Шарафутдинова, которая 
сегодня курирует студенческие научные про-
екты. Общество стало прирастать новыми 
членами, было выстроено взаимодействие 
между студентами и заведующими кафедра-
ми, начали формироваться научные кружки 
по различным направлениям медицинской 
науки –  неврологии и нейрохирургии, онколо-
гии и лучевой диагностике,  патологической 
анатомии и судебной медицине, хирургии и 
пр. Сейчас таких объединений четырнадцать. 
Научные кружки позволяют студентам зани-
маться исследованиями в конкретной сфере 
деятельности, публиковать научные  статьи, уча-
ствовать в конференциях, конкурсах и олимпиа-
дах, разрабатывать проекты и изобретения. 

Члены студенческого научного общества уча-
ствовали в Съезде молодежных научных об-
ществ медицинских и фармацевтических вузов 
России и стран СНГ, всероссийской конферен-
ции "Бехтеревские чтения",  международной 
научной конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых "Ломоносов", Международной 
студенческой олимпиаде по истории анатомии, 
латинскому языку и анатомической терминоло-
гии, Московской международной универсиаде 
"Анатом и Я",  Всероссийском научном форуме 
"Студенческая наука-2019". 

В этом году в рамках XI Международного кон-
гресса "Нейрореабилитация-2019" состоялся оч-
ный этап конкурса "Реабилитация+". Авторы 12 
проектов выступили перед экспертной комиссией 
с презентацией своих работ. УлГУ представлял 
Ильдар Бахтогаримов с проектом "SYNAPSE: раз-
работка высокотехнологичного оборудования для 
реабилитации", руководителем которого являет-
ся Евгений Дудиков. Грантополучателями стали 
Регина Вагапова с проектом "Школа молодого 
ученого" и Кристина Антонова с инициативой "Я 
знаю – я помогу". 

Ежегодно  на факультете проводится медицин-
ский конкурс для выпускников средних специ-
альных учебных заведений города и области. 
Конкурсантам предлагаются задания по исто-
рии медицины, знанию практических навыков 
по хирургии (наложение повязок), выполнение 
реанимационных мероприятий, уходу за ново-
рожденным, основам сестринского дела. Кроме 
того, участники готовят творческое задание по 
латинскому языку. По итогам конкурса победи-
тели и призеры получают дополнительные 5 

баллов при поступлении на медицинский факуль-
тет. Участники медконкурса успешно продолжают 
медицинское образование в УлГУ по специально-
стям "Лечебное дело", "Педиатрия".    

Еще одна традиция медфака –  творческий кон-
курс эссе "Почему я хочу стать врачом?" среди  
школьников ПФО. Вот такими мыслями делятся 
участники.

"Учиться быть врачом  – это значит учиться 
быть человеком. Медицина для истинного врача 
больше чем профессия, это – образ жизни". 

"Медицина готова принять далеко не каждого. 
Если вы – бескорыстный, целеустремленный, 
великодушный, энергичный, готовый пожертво-
вать собой трудоголик – тогда вы сможете стать 
членом этой семьи. Каждому, кто определился с 
поступлением в медицинский вуз, предначертан 
длинный и тернистый путь". 

"Каждый представляет счастье по своему, но 
самое главное счастье – быть здоровым! В кру-
говороте событий мы часто не задумываемся, что 
для некоторых людей возможность слышать, го-
ворить, ходить является очень сложной задачей и 
здесь на помощь приходят доктора. Это повлияло 
на мой выбор будущей профессии".

"Я знаю, что это очень тяжелая работа и не 
каждый человек может стать врачом, выдержать 
такую психологическую нагрузку, видеть глаза 
больного, несчастного и страдающего человека  – 
одно из самых непередаваемых чувств. Поэтому 
в этой профессии должны быть сильные духом 
люди, умеющие держать при себе свои эмоции и 
в то же время сопереживать чужому горю".  

"Я понимаю: чтобы стать хорошим врачом, мне 
придется долго и упорно учится, бороться со сво-
ими страхами и сомнениями.  Да, это будет тя-
желое время, но у меня все получится, и я смогу 
стать отличным специалистом, ведь я верю в свои 
силы".

Основная задача факультета – подготовка высококвалифицированных переводчиков 
со знанием двух иностранных языков (английский, немецкий/французский, китайский) 
для работы в государственных и частных учреждениях, деятельность которых связана 
с международным сотрудничеством.

Кроме того, факультет реализует образовательную программу параллельного обуче-
ния по двум направлениям высшего образования – "Лингвистика" + "Реклама и связи с 
общественностью". По окончании обучения выпускники получают два диплома о выс-
шем образовании государственного образца.

Студенты изучают лингвокультурологию, межкультур-
ную коммуникацию в экономике и бизнесе, теорию пере-
вода, страноведение, лексикологию, информационные 
технологии в лингвистике и другие предметы. 

В подразделении работают высококвалифицированные 
преподаватели, в том числе профессора, доктора фило-
логических наук. Для преподавания ряда дисциплин при-
глашаются зарубежные преподаватели из США, Германии, 
Франции и Китая. Главное преимущество – непосред-
ственное общение с носителями изучаемого языка.

Студенты ФЛМСиПК активно занимаются научной ра-
ботой, публикуют статьи, принимают участие в междуна-
родных конференциях, получают различные виды матери-
альной поддержки, в том числе стипендию Оксфордского 
фонда.   

Молодые люди работают волонтерами на международ-
ных мероприятиях. В этом году команда Института международных отношений стала 
лауреатом I степени на VI межвузовском фестивале хоров. В конкурсе "Студент го-
да-2019" студентка ФЛМСиПК Мария Журавлёва стала победителем в номинации 
"Общественник года", а Анастасия Посмитная победила в категории "Творческая лич-
ность года" и выиграла Гран-при конкурса. 

"Вместе с большой командой поддержки мы готовились к конкурсу целыми днями, 
– вспоминают девушки. – Снимали ролики, монтировали видео, готовили резюме и ин-
терактивный номер. Перед выступлением, конечно же, переживали, но конкурс – это 
лишь возможность проверить свои силы, тут нет правильного или неправильного отве-
та, главное – быть собой". Впереди у Маши и Насти заочный отбор на всероссийский 
этап и финал конкурса в Ростове-на-Дону.  

Институты и факультеты

Всё  получится!
Медицинский факультет УлГУ силен не только 
качеством образования, но и яркими традициями  
и возможностями для самореализации студентов. 

Долой  языковые  барьеры!
Факультет лингвистики, межкультурных 
связей и профессиональной коммуникации 
–  структурное подразделение в составе 
Института международных отношений.

Интересно

Школа юного эколога приглашает школьников  
10-11-х классов на бесплатные занятия элективного  

курса по биологии и химии  
в открытом университетском классе. 

Занятия проводятся в интерактивной форме с презентацией лекций и 
разбором тестовых заданий. По результатам обучения будут проведены 
олимпиады. Победители и призеры получат дополнительно 5 баллов при 
поступлении в УлГУ.

Подавшие заявку будут зачислены на курс приказом ректора и по окончании обучения получат 
сертификат.

Вопросы по регистрации и обучению можно задать по электронному  
адресу shkolaecologa@gmail.ru и по телефону 37-24-63 (деканат экологического факультета).

Новшество предусмотрено проектом 
"Социальные сети и web-технологии", ко-
торый реализуют специалисты приемной 
комиссии и PR-службы опорного универси-
тета. В социальной сети ВКонтакте  создан 
консьерж-бот, который отвечает на вопро-
сы потенциальных абитуриентов, помога-
ет им ориентироваться на корпоративных 

ресурсах вуза, получать информацию об 
УлГУ, специальностях и особенностях 
поступления.

А еще те, кто планирует поступать в 
университет, могут зарабатывать – пу-
тешествуя по сайту и страничкам вуза в 
соцсетях, выполняя нехитрые задания и 
посещая университетские мероприятия. 

Вознаграждение 
поступает в "коше-
лек" пользователя в 
виртуальной валю-
те – ulcoin. В УлГУ 
уже разработали 
дизайн монетки. 
Потратить их можно 
не только на суве-
ниры и приятные 
призы от УлГУ, но 
и на бонусы, полез-
ные для абитури-
ентов и студентов. 
Став студентом, 
получать монетки 
можно за различно-
го рода активности 
–  работу волонте-
ром, участие в спор-
тивных и культур-
ных мероприятиях, 
успехи в науке и об-
щественной жизни. 

Зарабатывай  улкоины!
В УлГУ учредили свою виртуальную 
валюту.
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