
22 июня – День памяти и скорби

Новый проект опорного вуза – 
"Будь здоров с УлГУ!"

Цель проекта – оказание медикопсихосоциаль-
ной помощи жителям Ульяновской области в ус-
ловиях пандемии и самоизоляции. "Будь здоров с 
УлГУ!" – это бесплатные вебинары, индивидуальные 
психологические консультации, блоги, лекции и ма-
стер-классы преподавателей УлГУ и приглашенных 
специалистов, информационные и развлекательные 
подборки, тесты и многое другое.

К инициативе подключились добровольцы: студен-
ты и преподаватели медфака, фГНиСТ, факультета 
физической культуры и реабилитации, сотрудники 
международной академии цигун и тайцзи, участники 
движения "Волонтеры-медики". Сертифицированные 
специалисты-психологи и врачи готовы проводить 

бесплатные индивидуальные онлайн-консультации, 
чтобы помочь жителям Ульяновской области спра-
виться со своими страхами и сохранить здоровье в 
период пандемии.

Созданы дискуссионные онлайн-площадки в груп-
пах ВКонтакте и Facebook. В сообществах размещены 
ссылки на полезные ресурсы, связанные с COVID-19, 
которые рекомендуют ведущие специалисты-медики. 

Проект представлен в социальных сетях ВКонтакте, 
Facebook, Instagram, Одноклассники. В ближайшем 
будущем появится официальный сайт, объединя-
ющий актуальную информацию разных платформ. 
Любой пользователь сможет выбрать специалиста 
для проведения индивидуальной консультации в 
Skype или Zoom, задать вопрос психологу на фору-
ме, получить ответ на электронную почту и заказать 
обратный звонок.

Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны и труженики тыла, 

уважаемые ульяновцы!
В этот день мы вспоминаем печальную дату – на-

чало героической битвы с фашизмом. Президент 
страны Владимир Путин сказал, что у нас есть ма-
шина времени – это история. Необходимо вдумчиво 
и тщательно изучать ее, извлекать уроки из прошло-
го, чтобы предвидеть будущее. Все дальше уходит 
то время, и все меньше остается очевидцев тех 
страшных событий, и наша задача сегодня сохра-
нить память о них и передать ее следующим поколе-
ниям. 22 июня в нашей области будут организованы 
памятные события, посвященные 79-ой годовщи-
не начала самой кровопролитной войны в истории 
человечества.

Мы вспоминаем с великой благодарностью наших 
земляков, несокрушимой стеной вставших тогда на 
пути нацистских полчищ. В области проживают 11044 
ветерана Великой Отечественной войны. Среди них 

76 инвалидов Великой Отечественной войны, 232 
участника боевых действий, 67 солдат последнего 
военного призыва, 61 человек, награжденный зна-
ком "Жителю блокадного Ленинграда", 100 несовер-
шеннолетних узников фашизма, 7878 тружеников 
тыла, 2630 вдов ветеранов Великой Отечественной 
войны. Мы всеми силами будем беречь наших геро-
ев. Честь им и слава!

Дорогие друзья, вспоминая трагические дни июня 
1941-го, будем бдительными и собранными, муже-
ственными и сильными, будем и дальше развивать 
нашу любимую страну, продолжать мирное инду-
стриальное и культурное строительство, но при этом 
не забывать уроков прошлого, чтобы ясно осозна-
вать, каким может и должно быть будущее. От всей 
души желаю вам крепкого здоровья, семейного уюта 
и благополучия, долголетия и большого счастья!    

 Губернатор Ульяновской области 
Сергей МОРОЗОВ.

Открыт набор на краткосрочные онлайн-курсы "Экспресс" 
Курсы обеспечивают подготовку к экзамену по физической культуре для поступающих 

на специальность "Таможенное дело" и направления бакалавриата "Физическая культура" и 
"Адаптивная физическая культура", а также подготовку к поступлению на направление бакалав-
риата "Журналистика".

Запись по телефону: 41-28-17.

Акция "Помоги собраться в школу"
В соответствии с распоряжением администрации города Ульяновска в отделе соци-

альной работы УлГУ по 31 августа проводится прием документов на выплату матери-
альной помощи родителям школьников.

Материальная помощь оказывается в отношении:

– детей-первоклассников (копия свидетельства о рождении);  
– детей-инвалидов (копия свидетельства о рождении, справка ВТЭК); 
– детей школьного возраста (копия свидетельства о рождении ребенка; справка об обучении 

ребенка (детей), актуальная на дату подачи заявления; справка № 8; справка родителей о за-
работной плате за последние три месяца (доход на члена семьи не должен превышать 10 011 
руб.).

Сотрудники, являющиеся членами профсоюза, сдают документы в профком сотрудников УлГУ.  

Справки по телефонам:  
41-27-68 (отдел социальной работы), 

41-00-03 (профком сотрудников). 

Юридический факультет УлГУ объявляет набор по направлению 
магистратуры 40.04.01 "Юриспруденция" на 2020/21 учебный год.

Профиль – "Правовое обеспечение цифровизации и информационных технологий". 
Очная форма обучения – 2 года.
Заочная форма обучения – 2 года 5 месяцев.

Информация об условиях поступления – на сайте abiturient.ulsu.ru.

Научно-исследовательский медико-биологический 
центр УлГУ в июне запустит диагностическое исследова-
ние на выявление методом иммуноферментного анализа 
антител – иммуноглобулинов класса M (IgM) и G (IgG) – к 
вирусу SARS-CoV-2.

По информации специалистов, этот анализ необходим 
в трех случаях. Если вы не болели данным инфекцион-
ным заболеванием – не исключается наличие стертых и 
бессимптомных клинических форм, при которых форми-
руется иммунный ответ и в крови выявляются антитела 
к SARS-CoV-2. Второй вариант – если вы перенесли ин-
фекционный процесс, вызванный SARS-CoV-2, и хотите 
узнать, сформировался ли у вас иммунитет к данной ин-
фекции. И наконец, анализ важен, если вы имеете фак-
торы риска по инфицированию SARS-CoV-2 или были в 
контакте с вирусоносителем

Исследование включает одновременное определение 
параметров иммунного ответа на контакт с коронавиру-
сом: наличие антител различных классов к антигенам воз-
будителя COVID-19 в сыворотке (плазме) крови человека. 
Специфические IgM (ранние антитела) при COVID-19 по-
являются на 5-6-й день с момента заболевания, а в ря-
де случаев – уже в конце инкубационного периода. IgG к 
SARS-CoV-2 (более поздние антитела) идентифицируют у 
заболевших с 10-12-го дня инфекционного процесса.

Доцент УлГУ Леонид Самойлов награжден почетным 
знаком Ульяновской области "За веру и добродетель". 
Торжественная церемония чествования жителей области, 
добившихся высоких результатов в различных отраслях 
деятельности, состоялась накануне Дня России. Награды 
нашим землякам вручил губернатор Сергей Морозов. За 

вклад в развитие системы дополнительного образования, 
достигнутые успехи в обучении и воспитании подраста-
ющего поколения и многолетнюю плодотворную работу 
по выявлению и поддержке одаренных детей почетным 
знаком Ульяновской области "За веру и добродетель" 
награжден профессор кафедры прикладной математики 
УлГУ доктор физико-математических наук, доцент Леонид 
Самойлов.

Специалисты Института международных отноше-
ний и музея истории УлГУ организовали международ-
ную онлайн-конференцию студентов и школьников по 
иностранному языку "Лингвокультурологические аспек-
ты творчества Антуана де Сент-Экзюпери" к 120-летию 

со дня рождения фран-
цузского писателя в 
онлайн-формате.

В мероприятии приня-
ли участие докладчики 
из Франции, Финляндии, 
представители Центра 
франкофонных исследо-
ваний при Московском 
государственном линг-
вистическом универси-
тете, музея гражданской 
авиации УИГА, междуна-
родного центра "Альянс-
Франсез" в Ульяновске, 

члены клуба "Русско-французские посиделки" РУДН.
В год празднования 75-й годовщины победы над фашиз-

мом участники конференции говорили о летчиках времен 
Второй мировой войны, эскадрилье "Нормандия-Неман", 
а также об основателе международного лингвокультурно-
го центра в УлГУ Николае Яценко.

В УлГУ издали кни-
гу к юбилею Победы. 
Инициатором издания сбор-
ника "Времен связующая 
нить" выступил заведую-
щий кафедрой обществен-
ного здоровья и здраво-
охранения профессор 
Василий Горбунов. В книгу 
вошли статьи о связи исто-
рии вуза с темой войны. 
"Конечно, УлГУ был создан 
намного позже, – расска-
зывает Василий Иванович, 
– но его сотрудники-ветера-
ны, а также история отдель-
ных подразделений связаны с Великой Отечественной. 
Создание медицинской школы университета было бы 
невозможно без наследия, оставленного нам медиками 
Ульяновской области, внесшими большой вклад в дело 
Победы". Помимо материалов по истории войны в книгу 
включены статьи, посвященные совету ветеранов УлГУ, 
патриотическому воспитанию студентов, музею универси-
тетской истории. Сборник выпущен в свет издательским 
центром опорного вуза.

Универновости

Конкурс Министерства науки и высшего образования РФ  
на получение мегагрантов

Минобрнауки России в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 
220 "О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные организации высшего образования, научные 
учреждения и государственные научные центры Российской Федерации" объявляет о проведении очередного восьмого кон-
курса на получение мегагрантов. 

Гранты Правительства Российской Федерации выделяются в размере до 90 млн. рублей каждый в целях создания в 
2021-2023 годах в структурах образовательных или научных организаций лабораторий для проведения актуальных и 
перспективных научных исследований под руководством ведущих ученых.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе – до 14.00 3 августа (по московскому времени).
Контакты: konkurs220@inkk.ru, +7 (495) 989-73-76 (доб. 317). Подробная информация – на сайте minobrnauki.gov.
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