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В

январе по результатам мирового рейтинга
Webometrics 1-е полугодие УлГУ занял 38-е место из 1160
вузов РФ, 911-е из 5896 среди вузов Европы, 524-е место
из 8791 среди вузов BRICS, 2737-е место из 28182 среди
мировых вузов.
Рейтинг лучших высших учебных заведений мира рассчитывается исследовательской группой Cybermetrics,
входящей в состав Национального исследовательского совета Испании. Результаты публикуются с 2004 года
дважды в год – зимой и летом.
Система оценки мировых университетов основана на
комбинированном пок азателе, учитывающем к ак объем
веб-содержимого (количество страниц и файлов), так и
видимое влияние этих публик аций по числу внешних цитат. Сегодня рейтинг Webometrics считается одним из
наиболее авторитетных.

С

пециалисты УлГУ приняли участие в заседании комиссии по уточнению возраста Симбирск а-Ульяновск а.
Встречу с профильной рабочей группой и экспертами комиссии провел губернатор Сергей Морозов.

"В нашем регионе разработан уник альный документ –
Концепция сохранения и развития региональной и местных идентичностей населения Ульяновской области до
2030 года, – отметил глава региона. – Нам необходимо
сформировать позитивное и деятельное отношение к сохранению, освоению, изучению, творческой переработке всего нашего культурного наследия. Также мы должны выработать комплекс мер по реализации концепции.
Считаю, что в регионе нужно создать экспертный совет
по топонимике и комиссию, которые будут заниматься
уточнением возраста Симбирск а-Ульяновск а, других населенных пунктов".
В ходе совещания обсуждался вопрос
проведения
археологических раскопок на территории Суворовского
училища, земельном участке за краеведческим музеем
и Северном Венце для определения времени основания
города. Напомним, по поручению губернатора в дек абре прошлого года создана рабочая группа по данному
вопросу в связи с археологическими находк ами в черте
Ульяновск а. В результате выработана согласованная экспертная позиция, рассмотрен предварительный план исследовательских мероприятий, в которых примут участие
и специалисты опорного вуза.

Карьера

Разумные амбиции

Сегодня, когда предпочтение отдается специалистам с опытом работы, большим плюсом будет,
если выпускник начал свой трудовой путь, будучи
студентом. Конечно, работать и учиться – это очень
сложно, и устраиваться на работу в первые годы обучения не имеет смысла: во-первых, это помешает
в учебе, во-вторых, скорее всего это будет работа
не по направлению обучения, а нек ая подработк а.
Поэтому оптимальный период для начала построения к арьеры – это последний год обучения.
Часто выпускники вузов, не имея опыта работы,
сразу ставят высокую планку и по заработной плате,
и по предлагаемой должности. Запросы выпускник а
не всегда совпадают с предложениями рынк а труда.
Это порождает ситуацию: нет опыта = нет работы =
нет опыта. Замкнутый круг, но все не так страшно.
Как же выпускнику устроиться на работу?
Предлагаем алгоритм по шагам.
– Определите, кем хотите работать. Вы можете
выбрать некую сферу (например, автомобилестроение) или профессию (бухгалтер или юрист). Очень
часто встречаются люди, которые не знают, чего они
хотят. Им нужны деньги, они утверждают, что они
ответственны и готовы к любой работе. Увы, такой
подход не работает. Работодатель ищет не хорошего человек а, а сотрудник а для решения конкретных
задач. Поэтому эффективный поиск работы всегда начинается с фокусировки – кем работать, чем
заниматься.
– Адекватно оценивайте свои силы и навыки.
Важно соблюсти баланс между завышенными требованиями и заниженными. Рассчитывать на позицию
руководителя отдела, возможно, сразу не стоит, но и
рассматривать должность помощник а секретаря тоже не следует.
– Не стоит бояться начальных позиций. Полгодагод стажа, и вы можете рассчитывать на повышение

В

преддверии Дня святого Валентина УлГУ запуск ает
конкурс на лучшее признание
в любви. Конкурс проводится в
социальных сетях: ВКонтакте,
Facebook, Twitter, Instagram.
Участники должны сочинить и
прислать поздравления-признания в любви к своей второй половинке, родителям, друзьям или родному вузу.
Объем – не более двух-трех предложений.
Итоги будут подведены в День всех влюбленных – 14
февраля. Авторы трех лучших поздравлений получат призы. Признание победителя появится на большом экране
корпуса УлГУ № 1 на Набережной реки Свияги.

зарплаты/должности, на новые более сложные задачи или на все это вместе. Если же работодатель будет не согласен с вашими желаниями, можно найти
другую компанию.
– Ищите развитие и думайте о к арьере. Разумный
срок планирования – 3 года. Не близко и не далеко. За этот срок можно вырасти во всех смыслах
– к арьерно, профессионально, денежно, статусно.
Посмотрите вак ансии вашей сферы, подумайте, в
к аком направлении вам интересно расти.
– Подумайте, куда устроиться на работу. Если
есть выбор из нескольких компаний, выбирайте ту, в
которой вас будут обучать, развивать и продвигать.
– Сделайте привлек ательное резюме. Когда опыта мало или нет совсем, нужно выжимать из учебы,
практики и стажировок все, что возможно. Понятно,
что будучи студентом, вы не могли работать продолжительное время. Возможно, вы проходили практику
или стажировку в к акой-то компании, это тоже можно
ук азать, даже если данный факт не отражен в трудовой книжке.
–
Напишите
сопроводительное
письмо.
Эффективность
этого
инструмента
иногда
фантастическ ая.
– Будьте готовы к собеседованию. Продумайте,
что вы ответите на вопросы работодателя и прикиньте, к акие вопросы зададите.
– Действуйте! Если вы сделаете предыдущие шаги, будете смелым и активным, у вас все получится!
Центр содействия трудоустройству
выпускников УлГУ.

Ярмарка практик, стажировок и вакансий
14 февраля

Приглашаются студенты инженерно-физического факультета высоких технологий, факультета математики, информационных и авиационных технологий, автомеханического техникума.
Это реальная возможность:
• ознакомиться с предложениями практики, стажировки и с заявк ами на выпускников;
• найти место практики, стажировки;
• получить выгодное предложение трудоустройства;
• сделать удачный шаг в своей будущей к арьере!
Информацию о предприятиях, заявивших об участии в ярмарке, можно узнать накануне в
Центре содействия трудоустройству выпускников по телефону 41-20-76, либо на сайте ЦСТВ.
Место проведения: корпус № 1 на Наб.р.Свияги, фойе.
Время работы ярмарки: 13.00 – 15.00.

Открыт набор в детскую автошколу УлГУ

Занятия будут организованы на базе детского автогорода университета по тематическим
и возрастным группам:
• "Азбук а безопасности" (5-7 лет),
• "Детский автогородок" (7-12 лет),
• "Юный водитель" (12-14 лет),
• "Юниор-скутер" (12-15),
• "Пит-байк" (12 -16 лет).
Адрес детского автогорода: ул. Генерала Мельникова, 3.
По вопросам набора обращаться по тел. 32-24-14 с 9.00 до 16.00
Прием заявок осуществляется до 15 февраля.

У

ченый
совет
УлГУ отметил 30-летие. Юбилейное заседание началось с просмотра тематического
видеоролик а, историю
совета напомнила ученый секретарь Ольга
Литвинко.
На заседании было
заключено
соглашение о сотрудничестве по основным направлениям взаимодействия и координации научно-исследовательской и
научно-методической деятельности между Ульяновским
государственным университетом, Ульяновским государственным педагогическим университетом им. И.Н.
Ульянова и Центральной городской клинической больницей. Договор подписали ректор УлГУ Борис Костишко,
ректор УлГПУ Тамара Девяткина и главный врач ЦГКБ
Илья Мидленко.
Кроме того, на мероприятии подвели итоги конкурса
базовых к афедр университета. Первое место заняла к афедра антимонопольного регулирования. Вторую ступень
пьедестала поделили к афедры цифровых технологий
авиационного производства и безопасности в техносфере. Замкнули тройку лидеров сразу три к афедры: муниципального управления, основ российского парламентаризма и организация предоставления государственных и
муниципальных услуг. Заведующие базовыми к афедрами
получили сертифик аты признательности.

Поиск работы для выпускников без
опыта почти ничем не отличается
от поиска работы опытными
специалистами, но в этом процессе
есть свои нюансы.

Вниманию обучающихся!

С 1 января размеры государственных ак адемических и социальных стипендий студентам, государственных стипендий аспирантам, ординаторам устанавливаются на уровне нормативов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 года №1390 "О формировании стипендиального фонда", проиндексированных на уровень инфляции, в том числе учтен коэффициент инфляции на 2019 год в размере
4,3%.
При наличии экономии стипендиального фонда в течение года размеры стипендий
могут быть увеличены.

Объявлен приeм документов в магистрат уру
Ульяновского государственного университета на направление
"Государственное и муниципальное управление",
по профилю "Государственная и муниципальная служба".
Прием документов до 25 февраля. Занятия начнутся с 1 марта.
Форма обучения – заочная. Срок обучения – 2.5 года.
Практические, контрольные задания, тренинги – в режиме онлайн.
Программа реализуется на внебюджетной основе.
Прием документов осуществляется по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 42, к аб.10.
При подаче документов при себе иметь: паспорт, 2 фото размером 3x4 см, диплом о высшем
образовании.
Все справки и дополнительную информацию можно получить по тел. 42-61-02 (кафедра экономического анализа и государственного управления) или написав на адрес: eagov01@mail.ru.

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, 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.

