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Рейтинг

семёрка

Лучшие в науке
В УлГУ подвели итоги традиционного
рейтинга научно-образовательных
подразделений и ученых.

Рейтинговая система оценки работы научно-педагогических работников, кафедр, институтов и факультетов действует в вузе с 1996 года.
Такой принцип призван стимулировать научную деятельность, ориентировать профессорско-преподавательский состав на решение важных
исследовательских задач.
Оценка проводилась по итогам
прошедшего года. При сборе данных по каждому подразделению

учитывались ключевые показатели,
соответствующие приоритетным направлениям развития университета.
По итогам 2017 года победителем
рейтинга среди подразделений университета стал Институт экономики и
бизнеса, второе место занял факультет гуманитарных наук и социальных
технологий, третье место поделили
Институт медицины, экологии и физической культуры и юридический
факультет.

Ульяновский государственный
университет приглашает школьников
9-х, 10-х, 11-х классов на курсы
подготовки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.
Наши курсы это:
• опытные преподаватели УлГУ,
• разнообразные программы подготовки,
• индивидуальный подход,
• удобные время учебы и форма оплаты
• возможность участия в олимпиадах и профессиональных конкурсах, высокие результаты которых учитываются
в качестве индивидуального достижения при поступлении в УлГУ или другой престижный вуз.
Подготовительные курсы к сдаче ОГЭ, ЕГЭ – это
самая распространенная форма подготовки к поступлению в вуз. Занятия ведут преподаватели университета, среди которых авторитетные специалисты,
имеющие многолетний опыт работы с абитуриентами. Эффективные методы обучения позволяют
слушателям существенно нарастить базу знаний,

В индивидуальном рейтинге преподавателей лидирует доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой финансов и кредита
Ришат Байгулов. В индивидуальном
рейтинге научных работников на первом месте – президент УлГУ, директор Центра компетенций "Цифровое
производство высокотехнологичных
изделий в машиностроении", доктор
технических наук, профессор, Юрий
Полянсков.
Среди молодых научных работников в возрасте до 35 лет победителем рейтинга стала старший
научный сотрудник лаборатории
квантовой электроники и оптоэлектроники НИТИ им. С.П. Капицы, кандидат физико-математических наук
Юлия Дадоенкова. В состязании
молодых педагогических работников
в возрасте до 35 лет победу одержала доцент кафедры экономического
анализа и государственного управления, кандидат экономических наук
Юлия Пиньковецкая.
На первой строчке индивидуального рейтинга преподавателей творческих специальностей оказалась
доцент кафедры дизайна и искусства
интерьера, кандидат педагогических
наук Анна Вилкова.
В рейтинге кафедр лидирует кафедра экономического анализа и государственного управления (заведующий – доктор экономических наук,
профессор Анатолий Лапин).
Ника БОРИСОВА.

восполнить имеющиеся пробелы, успешно сдать экзамены. Слушателям предоставляется возможность выбора предметов и программ подготовки.

В программе подготовительных курсов:

• Эффективное улучшение знаний по всем общеобразовательным предметам для успешной сдачи ОГЭ/ЕГЭ.
• Подготовка к выполнению заданий повышенной
сложности, дающих бальное преимущество на экзамене.
• Анализ типовых ошибок при выполнении ЕГЭ/ОГЭ.
• Формирование умений оптимального распределения
временных затрат при работе с контрольно-измерительными материалами.
Готовим к ЕГЭ и ОГЭ с учетом изменений ФИПИ в
КИМах и рекомендаций Минобрнауки России.
Будем рады вас видеть в нашем Центре довузовской
подготовки.
Прием заявлений и оформление
договоров по адресу:
г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 42, кабинет 22.
Справки по телефону
8 (8422) 41-28-17.

Отдел социальной работы УлГУ информирует
С 01.01.2017 г., в соответствии с Федеральным
законом от 03.07.2016г. №312-ФЗ и прик азом
Минобразования и науки РФ от 27.12.16 г. № 1663,
государственная социальная стипендия назначается студентам, получившим государственную
социальную помощь через комитет социальной
защиты по месту жительства, что подтверждается соответствующий справкой, которую необходимо сдать в дек анат по месту учебы.
При обращении в орган социальной защиты по
месту жительства справк а о получении государственной социальной помощи выдается студенту
в день обращения, если:
• студент является получателем мер социальной поддержки, представляемых малоимущим
семьям;
• студент является членом семьи, получателя
мер социальной поддержки, предоставляемых
малоимущим семьям, то есть должен быть учтен
при расчете среднедушевого дохода семьи получателя социальной поддержки и определении ее
размера.
Для получения государственной социальной
помощи студент или его законный представитель
должен обратиться с заявлением в органы социальной защиты населения по месту жительства
и документом, удостоверяющим в соответствии с
законодательством личность заявителя.
К заявлению прилагаются документы, необходимые для заключения социального контракта и
составления программы социальной адаптации:
1) справк а, выданная должностным лицом, ответственным за регистрацию в жилых помещениях государственного, муниципального и частного

жилищных фондов, содержащая сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту жительства (пребывания), или выписк а из домовой книги;
2) сведения о доходах членов семьи или одинокого гражданина за три последних месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления;
3) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния (о рождении,
о заключении брак а и др.)
4) документы, подтверждающие возникновение
у заявителя трудной жизненной ситуации (справки о пожаре, чрезвычайной ситуации и другие,
выданные соответствующими органами; справки
об установлении инвалидности; справки медицинских организаций о предстоящей (проведенной) операции, о заболевании и др.; справки о
размере понесенного ущерба, затраченных средствах на преодоление трудной жизненной ситуации и др.)
Полученную справку из районного комитета
социальной защиты сдать в дек анат по месту
учебы. Государственная социальная стипендия
назначается с даты подачи заявления.
Студентам 1-го и 2-го курсов, обучающимся по
программам бак алавриата и программам специалитета, имеющим оценки успеваемости "хорошо"
и "отлично" и относящимся к к атегориям лиц,
имеющих право на получение государственной
социальной стипендии, назначается государственная ак адемическ ая и государственная социальная стипендия в повышенном размере.

Адрес: ул. Льва Толстого, 42, каб. 49, тел. 41-27-68.

