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Объявляется прием слушателей на экономико-гуманитарное
и физико-математическое отделение российско-германского факультета
Приглашаем студентов всех факультетов присоединиться к студентам
УлГУ, обучающимся в Германии по программам РГФ.
Российско-германский факультет – это:
– владение немецким и английским язык ами;
– три года обучения в УлГУ с последующим обучением в немецком вузе;
– два диплома государственного образца – российский и германский;
– привлек ательные предложения по трудоустройству;

Универновости
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У

лГУ стал площадкой IT-школы. Трехдневный форум
в рамк ах программы IT-Start собрал более 120 начинающих программистов и стартаперов. Приехали команды из
Перми, Нижнего Новгорода и Димитровграда.
На открытии ребят поприветствовали руководитель
Агентства инновационного развития Станислав Сахаров,
проректор УлГУ по научной работе и информационным
технологиям Виктор Голованов, дек ан факультета математики, информационных и авиационных технологий
Максим Волков.

Плата за обучение в Германии не взимается, оплачивается только проживание.
Знание немецкого язык а на момент поступления на РГФ необязательно.
Прием заявлений производится в деканате РГФ (ауд. 432а корпуса № 1 на Наб. р. Свияги).
Тел. для справок 37-24-70.

Российский союз молодежи объявляет конкурс
дизайн-макетов
Российский союз молодежи приглашает студентов Ульяновского госуниверситета
принять участие в конкурсе по созданию дизайн-макета медали "За вк лад в работу с
молодежью" и конкурсе по созданию дизайн-макета знака "За поддержку деятельности Российского союза молодежи".
Победители конкурсов получат призы от партнеров, кроме того, с ними будут заключены контракты на
доработку макетов. Созданные на основе работ победителей награды будут использоваться при проведении международных, общероссийских, межрегиональных и региональных мероприятий Российского союза
молодежи.
Для участия в конкурсе необходимо представить заявку по электронному адресу: ruy@ruy.ru.

Автомеханический техникум
Ульяновского государственного университета

производит набор абит уриентов по заочной форме обучения
на 2018/2019 учебный год
Набор осуществляется на следующие специальности:
• "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта"
Квалифик ация "Техник", срок обучения 3 года 10 месяцев, основа обучения – внебюджетная.
Стоимость обучения – 12000 руб. в год.
• "Технология машиностроения"
Квалифик ация "Техник", срок обучения 3 года 10 месяцев, основа обучения – внебюджетная.
Стоимость обучения – 14000 руб. в год.
Прием осуществляется без вступительных испытаний по конкурсу аттестатов
Документы для пост упления:
Аттестат о полном среднем общем образовании или диплом НПО
Фото 3х4 – 4 шт.
Паспорт, (ксерокопия 1,2 стр.)
Ксерокопия военного билета
По вопросам пост упления обращаться в приемную комиссию
автомеханического техникума по адресу:
г. Ульяновск, ул. Набережная р. Свияги, 158 (рядом с пешеходным мостом) к аб. 3,
тел. (8422) 32-55-92.

Автошкола Ульяновского государственного университета
объявляет набор на подготовку водителей категории В
В обучение включены:
• теоретический курс в объеме 130 часов, экзамен;
• практическое вождение в объеме 56 часов;
• сопровождение в ГИБДД.
Адрес: Ульяновск, Университетск ая набережная, корп. №4, лаборатория автомобильной диагностики и
сервиса.
Телефоны: (8422) 426138, +79876375285, Владимир Всеволодович Полиновский.
E-mail: autoscholl.ulsu@gmail.com. Часы приема: 9.00-13.00.

П Р И ГЛ А Ш А Е М Н А П Р И В И В К У О Т Г Р И П П А
Студенческое отделение городской
полик линики №1 им. С.М.Кирова
(ул. Гончарова, 15, телефон регистратуры 58-31-70) совместно с здравпунктом УлГУ
(ул. Набережная р.Свияги, 106, учебный корпус № 1, каб.105, телефон 37-63-23)
проводят вакцинацию студентов против гриппа. Обращаться в здравпункт УлГУ
или в регистратуру полик линики с 9.00 до 13.00 часов,
при себе иметь полис медицинского страхования.
Сотрудники могут сделать прививку
в полик линике №1 им. С.М.Кирова (ул. Карла Либкнеха, 15).
График приема – в регистратуре полик линики, телефон 58-95-65.
За дополнительной информацией обращаться в отдел социальной работы тел. 41-27-68.

Информация о работе бесплатных консультационных пунктов
для граждан предпенсионного возраста
Любой гражданин предпенсионного возраста может обратиться
за содействием в трудоустройстве и защитой своих трудовых прав
в бесплатные консультационные пункты.
Список специалистов, ответственных за работу консультационных пунктов, доступен на сайте ulsu.
ru. Адреса филиалов ОГКУ КЦ Ульяновской области, на базе которых созданы консультационные пункты,
размещены на интерактивном портале Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых
ресурсов Ульяновской области ulvanovsk-zan.ru.
Контактное лицо: Анастасия Валерьевна Казакова,
тел. 8(8422)42-16-75.

Участников ждала серия мастер-классов федеральных
экспертов программы IT-Start, посвященных бизнес-моделированию, генерации идей и построению проектных
команд.
Две команды получили дипломы победителей и приглашение на итоговое мероприятие, а все остальные участники – сертифик аты.

В

региональном
центре
компетенций
УлГУ "Цифровая экономик а" прошла консультационная сессия в рамк ах программы "УМНИК"
фонда содействия инновациям. В мероприятии приняли участие 65
участников программы
– студенты, аспиранты,
молодые ученые вузов
Ульяновской области, а
также команда акселератора YellowRockets (Самара).
Ключевая цель программы "УМНИК" – поддержк а коммерчески ориентированных научно-технических проектов
молодых исследователей. Заявки принимаются по шести
направлениям, связанным с цифровыми технологиями,
медициной, здоровьесбережением, новыми материалами, производством, ресурсосберегающей энергетикой. В
этом году на конкурс поступило более ста заявок.
Программа консультационной сессии состояла из лекций по анализу целевого рынк а, основам бизнес-моделирования, деловой игры по технологическому предпринимательству и общения с экспертами.

П

редставители управления довузовского образования УлГУ приняли участие в Ульяновском дне профориентации. Первый профориентационный форум,
направленный на помощь школьник ам в выборе траектории профессионального развития, состоялся в коворкинг-центре "Точк а кипения" и объединил старшеклассников, представителей вузов, работодателей, экспертов
рынк а труда.
Начальник управления довузовского образования УлГУ
Лилия Хамидуллина, расск азала о направлениях и особенностях подготовки в вузе, олимпиадном движении, роли университета в регионе.
На интерактивных информационных площадк ах специалисты управления довузовского образования и приемной
комиссии консультировали участников по дополнительным образовательным программам, правилам приема в
университет. Участники посетили видеолекторий открытых университетских классов, получили приглашение на
профориентационные мероприятия и дни открытых дверей Ульяновского государственного университета.

С

т уденты УлГУ, УлГПУ и УлГАУ стали участник ами
городского проекта "Ульяновск объединяет". Проект реализуется совместно с ассамблеей народов России "Мы
– россияне" и направлен на социальную и культурную
адаптацию иностранцев и эмигрантов в России. Встреча
прошла на базе Ульяновского государственного университета и состояла из двух фортсайт-сессий, направленных на адаптацию студентов.

В

о время всероссийской Недели без турникетов гостями завода "Искра" стали студенты инженерно-физического факультета высоких технологий УлГУ. Будущие
инженеры посетили основные производственные площади завода, познакомились с базовыми направлениями
работы. Представители завода расск азали о перспективах развития предприятия и возможностях для молодых
специалистов.

