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Моя экономическая безопасность

Знай наших!

Телефонное мошенничество
Основные схемы телефонного мошенничества
• "Вы выиграли машину, нужны деньги для ее офор!
мления"
Выигрыш приза может стать не только приманкой, но и по
водом затребовать перечисления крупных денежных средств
для оформления нужных документов.
Как это организовано:
На ваш мобильный телефон – как правило, в ночное время –
приходит SMSсообщение, в котором говорится о том, что в
результате проведенной лотереи вы выиграли автомобиль.
Чаще всего это Audi А6, но упоминаются и другие известные
иностранные модели и марки. Для уточнения всех деталей
вас просят посетить определенный сайт и ознакомиться с
условиями акции либо позвонить по одному из указанных те
лефонных номеров.
Во время разговора мошенники сообщают о том, что надо
выполнить необходимые формальности: уплатить госпошли
ну и оформить необходимые документы. Для этого нужно пе
речислить на счет своего мобильного телефона 30 тысяч руб
лей, а затем набрать определенную комбинацию цифр и сим
волов якобы для проверки поступления денег на счет и полу
чения "кода регистрации".
На самом деле происходит следующее:
Комбинация цифр и символов, которую вы набираете, на
самом деле является кодом, благодаря которому злоумыш
ленники получают доступ к перечисленным средствам. Как
только код набран, счет обнуляется, а мошенники исчезают в
неизвестном направлении.
Как поступать в такой ситуации:
Если вы узнали о проведении лотереи только в момент "вы
игрыша", и при этом ранее вы не заполняли заявку на участие
в ней и никак не подтверждали свое участие в розыгрыше, то,
вероятнее всего, вас пытаются обмануть. Оформление доку
ментов и участие в таких лотереях никогда не проводится
только по телефону и Интернету.
• Простой код от оператора связи
Как это организовано:
Вам поступает звонок либо приходит SMSсообщение яко
бы от сотрудника службы технической поддержки вашего
оператора мобильной связи.
Обоснования этого звонка или SMS могут быть самыми
разными:
– предложение подключить новую эксклюзивную услугу;
– перерегистрация во избежание отключения связи изза
технического сбоя;
– улучшение качества связи;
– защита от СПАМрассылки;
– предложение принять участие в акции от вашего сотового
оператора.
Вам предлагается набрать под диктовку код или сообще
ние SMS, которое подключит новую услугу, улучшит качество
связи и т.п.
На самом деле происходит следующее:
Код, который вам предложат отправить, является комбина
цией для осуществления мобильного перевода денежных
средств со счета абонента на счет злоумышленников. Как
только вы его наберете, ваш счет будет опустошен. Никакая
услуга не будет подключена.
Как поступать в такой ситуации:
Любая упрощенная процедура изменения тарифных пла
нов выглядит подозрительно. Не ленитесь перезванивать
своему мобильному оператору для уточнения условий.
SMSсообщения могут быть самыми разными. Советуем
вам критически относиться к таким сообщениям и не спе
шить выполнить то, о чем просят. Лучше позвоните операто
ру связи, узнайте, какая сумма спишется с вашего счета при
отправке SMS или звонке на указанный номер, затем сооб
щите о пришедшей на Ваш телефон информации. Оператор
определит того, кто отправляет эти SMS, и заблокирует его
аккаунт.
Служба проректора УлГУ по безопасности.

Команда УлГУ стала победителем в
военизированной эстафете.
заниях приняли участие двенадцать ко
манд. Участникам пришлось разбирать
автомат Калашникова, надевать проти
вогазы и прочее обмундирование, ока
зывать помощь "пострадавшим" и вы
полнять другие действия, которые могут
потребоваться в военных условиях.
Первое место заняла команда Улья
новского госуниверситета под на
званием "Техносферная безопас
ность". Студенты ИФФВТ разных
курсов Алексей Вагин, Станислав
Даньшин, Сергей Угарин, Рамис Ку
рамшин, Юлия Мискина, Александр
Феофанов, Наталья Чистопольце
ва, Наиля Хусаинова показали вре
мя 2 минуты 40 секунд и с отрывом в
В преддверии 23 февраля в УВАУГА полминуты продемонстрировали
проверили учащихся вузов и ссузов на лучший результат за всю историю
бойцовские качества. В спортивном соревнований.
зале училища прошла военизирован
Второй стала команда техничес
ная эстафета среди студентов. В состя кого университета, "бронза" — у

учащихся базового медицинского кол
леджа. Награду "За волю к победе" по
лучила сборная училища культуры, со
стоявшая только из девушек.
Михаил ГОРИН.

Актуально
На кафедре русского
языка и методики его
преподавания УлГУ
провели ежегодную
научную конференцию
учащихся
нефилологических
специальностей по
проблемам речевой
культуры.

Доклады подготовили студенты юри
дического, экономического, экологи
ческого факультетов, факультетов куль
туры и искусства, трансферных специ
альностей, математики и информаци
онных технологий.
Темой конференции стали современ
ное состояние русского языка, его судь
ба в многонациональном государстве,
межкультурная коммуникация, специ
фика текстов массовой информации,
"порча" языка и его "защита". Студенты
и педагоги сошлись во мнении, что в пе
реломные моменты истории именно
родные речь и язык становятся духов
ной опорой, которая обеспечивает еди
нство нации.
Будущий эколог Ксения Абакумова ис
следовала русский речевой этикет в
контексте мировых культурных тради
ций. Ее "коллеги" по факультету Евгений
Кочнев и Александр Княгинин пред
ставили доклад "Русский язык и меж
культурное общение". Большой интерес
вызвало выступление Армана Галстяна
(юридический факультет) по сравни
тельному анализу русских и армянских
пословиц и поговорок. О типичных

ошибках в речи ульяновцев рассказали
студентки Елена Башкайкина и Анна
Архипенко. В событии приняли участие
и иностранные студенты – Джата Фре
дерик и Пинту Миранда Флорентино
провели анализ русских и португальских
фразеологизмов.
По словам доцента кафедры Ольги
Поляковой, программа курса по русско
му языку и культуре речи помогает из
менить отношение молодых людей к
родному слову. Особенно ценно, что ма
териал докладов был собран студента
ми в процессе собственных наблюде
ний за живой речью.
Ольга ПОЛЯКОВА.

Российский научный фонд начал приём заявок на получение грантов
для проведения исследований с привлечением молодых кандидатов наук.
Гранты выделяются на осуществление научных исследований в 2015+2017 годах с последующим возможным продлением
срока выполнения проекта на один или два года. Научное исследование должно предусматривать участие в нем
на постоянной основе не менее двух приглашенных молодых (до 35 лет включительно) кандидатов наук, защитивших
диссертационную работу не ранее 1 января 2012 года. Гранты предоставляются научному коллективу через российские
научные организации и образовательные организации высшего образования, находящиеся в любом субъекте Российской
Федерации, за исключением г. Москвы, Московской области, г. Санкт+Петербурга, Ленинградской области,
на базе которых будут выполняться проекты.
Размер одного гранта составит от 5 до 8 миллионов рублей ежегодно.
Срок подачи заявок до 2 марта 2015 года. Результаты конкурса будут объявлены фондом до 15 мая 2015 года. Подроб!
ная информация о конкурсе размещена на официальном сайте Российского научного фонда в разделе "Конкурсы".

Здоровье без таблеток
Древние восточные практики в УлГУ.
Простые движения
возвращают здоровье!
Снять стресс, получить
удовольствие, исправить
осанку, стабилизировать вес,
наполниться жизненной
энергией, остановить болезнь,
вернуть силу и гибкость тела
вам помогут древние китайские
практики цигун и тайчи
(тайцзицюань).

По вторникам в 19.00,
по средам в 16.00 ,
по воскресеньям в 14.00 –
мастер!класс
для всех желающих проводит Сергей Шаповалов, эксперт по
цигун и тайчи (тайцзицюань).

Бесплатно!
Адрес: Набережная р.Свияги, 106, корпус 3.
Возьмите вторую обувь и мягкую свободную одежду.
Хотите улучшить свое здоровье?
Это шанс!

