
Сотрудничество

Перспективы

Основная цель визита Андрея 
Владимировича  в наш регион – 
открытая лекция, которая состоя-
лась в одной из трех базовых школ 
РАН Ульяновска – гимназии №1 
им. В.И. Ленина. Адрианов – док-
тор биологических наук, профес-
сор, известный зоолог, специалист 
в области сравнительной морфо-
логии и систематики беспозвоноч-
ных животных. 

В университетском город-
ке гость посетил музей истории 
УлГУ, ознакомился с возможно-
стями образовательных, научных, 

инновационных площадок. Ректор Борис Костишко расска-
зал Андрею Владимировичу о становлении и успехах вуза. 
Директор Научно-исследовательского технологического ин-
ститута им. С.П. Капицы Александр Фомин познакомил гостя 
с основными направлениями деятельности университетских 
ученых. Кроме того, на встрече представили стратегический 
проект университета "Атлас экологии и здоровья". С соот-
ветствующим докладом выступила руководитель  Светлана 
Ермолаева. Профессор Адрианов обсудил с коллегами из 
УлГУ возможные направления сотрудничества.

Ксения ОНУПРИЕНКО.

Подведены итоги заочного этапа Международного 
конкурса молодежных проектов в области ме-
дицинской и немедицинской реабилитации 
"Реабилитация+". Организаторы – Союз реабилито-
логов России, Национальный фонд подготовки ка-
дров, Российско-китайская ассоциация медицинских 
университетов и Ульяновский государственный уни-
верситет. Проект поддержан Федеральным агент-
ством по делам молодежи.

В конкурсе приняли участие 90 молодых иссле-
дователей из разных городов России, Узбекистана, 
Израиля, Индии и Китая, представившие проекты в 
самом широком спектре направлений: от адаптивно-
го спорта и психологической помощи до виртуаль-
ной реальности и новаторской аппаратуры. 

Определены 12 участников очного тура, который 
пройдет 18 декабря в Москве в рамках III Российского 
конгресса "Физическая и реабилитационная 

медицина". В числе финалистов два представителя 
УлГУ – Евгений Дудиков с проектом "SYNAPSE: раз-
работка высокотехнологичного оборудования для 
реабилитации" (куратор – профессор Виктор Машин) 
и Рафаиль Якупов с проектом "Транскутанная элек-
тростимуляция и механотерапия с биологической 
обратной связью в коррекции двигательных функ-
ций при нарушениях церебрального кровообраще-
ния" (научный руководитель – профессор Михаил 
Балыкин).

По итогам конкурса будет издан сборник статей и 
тезисов. Все участники получат дипломы, а фина-
листы – право на публикацию своей научной статьи 
в журнале, рецензируемом ВАК. Призеры будут на-
граждены тревел-грантами на участие в научных ме-
роприятиях Союза реабилитологов России.

 Пётр ИВАНОВ.

Дружим с РАН

Идеи   для   здоровья

Опорный вуз посетил вице-
президент Российской 
академии наук Андрей 
Адрианов. 

Определены финалисты 
конкурса "Реабилитация+".

Доцент кафедры теоретической физики Екатерина 
Морозова удостоена награды Всероссийского конкур-
са "Золотые имена высшей школы-2019" с занесением 
в Книгу почета преподавателей вузов РФ. Награждение 
проходило в Общественной палате России. Проект 
"Золотые имена высшей школы" предполагает ежегодный 
конкурсный отбор самых достойных представителей про-
фессорско-преподавательского состава, которые имеют 
достижения в учебном процессе, применяют новейшие 
методики для повышения качества образования.

Начальник управления молодежной политики и соци-
альной работы Светлана Попова и ведущий специалист 
отдела молодежной политики и культурно-массовой ра-
боты Дарья Михайлова приняли участие в формировании 
программы Года молодых-2020 в Ульяновской области. 
Обсуждение проходило в центре "Смарт" в Чердаклинском 
районе, где собралось более 30 специалистов, работаю-
щих с молодежью, из вузов, министерств и общественных 
организаций.

На факультете математики, информационных и ави-
ационных технологий прошла встреча студентов стар-
ших курсов с работодателями. Большую заинтересован-
ность в выпускниках факультета проявили IT-компании 
и промышленные предприятия. На встрече присутство-
вали представители АО "Авиастар-СП", НПО "Марс", 
ООО "Ростелеком", ООО "СимбирСофт", ООО "MСТ 
Диджитал", ГК "Симтек", ООО "Лайфхакер" и других орга-
низаций. В своих выступлениях гости отметили необходи-
мость приобретения практических навыков во время ста-
жировок. Представители "Лайфхакера", "МСТ Диджитал" 
и "СимбирСофта" пригласили желающих на экскурсии в 
свои компании и на программы личного развития по ин-
дивидуальным планам. Кроме того, специалисты вырази-
ли готовность провести тестирование для определения 
уровня подготовки соискателей.

УлГУ поддержит акции "Стоп ВИЧ/СПИД". 
Всероссийский марафон пройдет с 25 ноября по 1 дека-
бря в рамках реализации государственной стратегии про-
тиводействия распространению ВИЧ-инфекции. Студенты 
и сотрудники УлГУ организуют цикл тематических меро-
приятий. В их числе – агитационная лекция "Остановим 
ВИЧ вместе", анкетирование "Что я знаю о ВИЧ", работа 
агитплощадок, анонимное тестирование, научно-практи-
ческая конференция.

Хор УлГУ выступит на юбилее оркестра русских народ-
ных инструментов.

Праздничный вечер, посвященный 35-летию ульянов-
ского коллектива, пройдет 7 декабря в Большом зале 
Ленинского мемориала. Впервые на сцене предстанут 
четыре дирижера, символизируя диалог поколений и про-
должение традиций. На празднике выступят почетные го-
сти: солист московского театра "Геликон-опера" Дмитрий 
Скориков, заслуженный работник культуры РФ Николай 
Лямаев, лауреаты многочисленных всероссийских и меж-
дународных конкурсов из Тамбова и Казани Анастасия 
Тюрина и Умар Бикбаев.

Педагоги УлГУ проконсультировали барышских школь-
ников по вопросам поступления. Общение состоялось 
на районном профориентационном собрании в средней 
школы № 1. Об особенностях профессиональной дея-
тельности в области юриспруденции и таможенного дела, 
правилах приема абитуриентов и организации учебного 
процесса на юридическом факультете рассказал про-
фессор кафедры теории и истории государства и права 
Валерий Романов. Доцент факультета культуры и искус-
ства Олеся Игнатьева презентовала проект "Академия 
медиаобразования" для учащихся открытых универси-
тетских классов. Преподаватель медицинского колледжа 
УлГУ Оксана Филиппова сакцентировала внимание по-
тенциальных абитуриентов на возможностях получения 
среднего специального медицинского образования. 

Преподаватели ответили на вопросы и передали при-
сутствующим буклеты с информацией об учебных подраз-
делениях опорного вуза.  

Универновости

УлГУ предоставляет скидки на внебюджетное обучение
1) По программам бакалавриата и специалитета (кроме специаль-

ности "Лечебное дело")  очной формы обучения, имеющим сумму 
баллов ЕГЭ по трем вступительным испытаниям:

– от 160 до 179 включительно – на 10%;
– от 180 до 199 включительно – на 20%;
– от 200 до 219 включительно – на 30%;
– от 220 до 239 включительно – на 40%;
– от 240 до 300 включительно – на 50%. 

2) По программам магистратуры очной формы обучения, имею-
щим средний балл диплома выше 4,0  – на 20%.

3) По второй программе магистратуры очной формы обучения, 
при условии обучения или зачисления на первую программу магистратуры или ордина-
туры по очной форме обучения (вне зависимости от бюджетной или внебюджетной ос-
новы обучения) – на 40%. 

По второй программе магистратуры снижение стоимости обучения по пункту №2 не применяется. 
Справки по телефону 41-20-90.

Курсы по подготовке к сдаче ОГЭ и ЕГЭ в УлГУ
Центр довузовской подготовки УлГУ приглашает на подготовительные курсы.

Почему мы рекомендуем готовиться к экзаменам именно в опорном вузе региона? Потому что 
мы можем гарантировать университетский уровень, занятия у опытных преподавателей и ин-
дивидуальный подход! А это значит, шансы получить заветные 90+ баллов за экзамен намного 
выше !

Звоните (8422) 41-28-17.
Приходите: ул. Льва Толстого, 42, каб. 22.

Объявляется прием слушателей на экономико-гуманитарное  
и физико-математическое отделения российско-германского факультета.

Приглашаем представителей всех факультетов присоединиться к 134 студентам УлГУ, обучающимся в Германии 
по программам РГФ.

Российско-германский факультет – это
• владение немецким и английским языками;
• три года обучения в УлГУ с последующим обучением в немецком вузе;
• два диплома государственного образца – российский и германский;
• привлекательные предложения по трудоустройству.

Плата за обучение в Германии не взимается, оплачивается только проживание.
Знание немецкого языка на момент поступления на РГФ необязательно.

Прием заявлений осуществляется  в деканате РГФ (Наб. р. Свияги, корпус № 1, ауд. № 432а).  
Тел. для справок 37-24-70.
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