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Объявляется прием слушателей на экономико-гуманитарное
и физико-математическое отделения российско-германского факультета.
Приглашаем представителей всех факультетов присоединиться к 134 студентам УлГУ, обучающимся в Германии
по программам РГФ.
Российско-германский факультет – это
• владение немецким и английским языками;
• три года обучения в УлГУ с последующим обучением в немецком вузе;
• два диплома государственного образца – российский и германский;
• привлекательные предложения по трудоустройству.
Плата за обучение в Германии не взимается, оплачивается только проживание.
Знание немецкого языка на момент поступления на РГФ необязательно.
Прием заявлений осуществляется в деканате РГФ (Наб. р. Свияги, корпус № 1, ауд. № 432а) до 1 октября.
Тел. для справок 37-24-70.
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Т урнир памяти Героя России Дмитрия Разумовского
состоялся на стадионе УлГУ 3 сентября – в памятную
дату, связанную с трагическими событиями 2004 года в
Беслане. Традиционные соревнования по мини-футболу
стали одним из областных мероприятий, посвященных
Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Территорию украсили флагами и баннерами, звучали
мелодии патриотических и спортивных песен, работали
площадк а с выставкой оружия и полевая кухня.

УлГУ станет площадкой Всероссийского экономического диктанта
Общероссийская образовательная акция Всероссийский экономический
диктант состоится 9 октября.
Тема диктанта "Сильная экономика – процветающая Россия!".
Всероссийский экономический диктант ежегодно проводится во всех субъектах Российской Федерации,
а также в других странах. Акция организована Вольным экономическим обществом России при участии
Международного Союза экономистов, Финансового университета при Правительстве РФ, РЭУ имени Г.В.
Плеханова, Московского авиационного института, администраций субъектов Российской Федерации и призвана определить и повысить уровень экономической грамотности населения. На сегодняшний день зарегистрировано более 550 региональных площадок в 68 субъектах РФ.
Подробная информация – diktant.org.

Курсы по подготовке к сдаче ОГЭ и ЕГЭ в УлГУ
Центр довузовской подготовки УлГУ приглашает на подготовительные курсы.
Почему мы рекомендуем готовиться к экзаменам именно в опорном вузе региона? Потому что
мы можем гарантировать университетский уровень, занятия у опытных преподавателей и индивидуальный подход! А это значит, шансы получить заветные 90+ баллов за экзамен намного
выше !
Звоните (8422) 41-28-17.
Приходите: ул. Льва Толстого, 42, каб. 22.

Зарабатывай улкоины и получай плюшки от родного вуза!
Те, кто учится в УлГУ или только планирует поступать в университет,
могут, зарабатывать, путешествуя по сайту и страничкам вуза в соцсетях,
выполняя нехитрые задания и посещая университетские мероприятия.
Вознаграждение поступает в "кошелек" пользователя в виртуальной валюте
– ulcoin.
Потратить монетки можно не только на сувениры и приятные призы
от УлГУ, но и на бонусы, полезные для абитуриентов и студентов.
Заходи на go.ulsu.ru и пополняй свой кошелек!

УлГУ предоставляет скидки на внебюджетное обучение
1) По программам бакалавриата и специалитета (кроме специальности "Лечебное дело")
очной формы обучения, имеющим сумму баллов ЕГЭ по трем вступительным испытаниям:
– от 160 до 179 включительно – на 10%;
– от 180 до 199 включительно – на 20%;
– от 200 до 219 включительно – на 30%;
– от 220 до 239 включительно – на 40%;
– от 240 до 300 включительно – на 50%.
2) По программам магистратуры очной формы обучения, имеющим средний балл диплома
выше 4,0 – на 20%.
3) По второй программе магистратуры очной формы обучения, при условии обучения или
зачисления на первую программу магистратуры или ординатуры по очной форме обучения
(вне зависимости от бюджетной или внебюджетной основы обучения) – на 40%.
По второй программе магистратуры снижение стоимости обучения по пункту №2 не применяется.
Справки по телефону 41-20-90.

Открыта регистрация на Всероссийский географический диктант
Акция проводится Русским географическим обществом ежегодно с 2015 года. Ее основной целью является популяризация
географических знаний и повышение интереса к географии России.
В 2019 году Географический диктант состоится 27 октября. Стать участником можно, обратившись на любую площадку
проведения, независимо от места жительства. Адрес ближайшей площадки можно найти на сайте dictant.rgo.ru.
Участие в диктанте является добровольным и бесплатным.

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

В состязаниях приняли участие сотрудники силовых
ведомств и учащиеся детских спортшкол. Почетными гостями турнира стали ветераны спецслужб, представители
руководства региона и спортивной общественности.
"15 лет назад страшная трагедия потрясла весь мир
– террористы захватили школу. Только мужество, сила
духа, бесстрашие и непримиримость бойцов спецслужб
позволили остановить зло. Турнир по мини-футболу, приуроченный к дек аде "Мы помним Беслан", – хорошая
традиция, которая является символом жизни и силы нашего народа", – отметил в приветственном слове председатель правительства Ульяновской области Александр
Смек алин.

У ченые УлГУ побывали в Лондоне – на митинге
исследователей,
посвященном
вопросам
детской эпилепсии. Дек ан
медицинского факультета,
профессор к афедры неврологии, нейрохирургии,
физиотерапии и лечебной
физкультуры Людмила Белова и аспирант к афедры, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Ульяновской области Валерия Абрамова активно
участвуют в проведении международных многоцентровых
клинических исследований. По словам Людмилы Беловой,
они будут способствовать появлению новых подходов к
лечению заболевания, улучшению к ачества медицинской
помощи детям, страдающим эпилепсией.
А ктивистов УлГУ "познакомили" с университетской
валютой. Напомним, корпоративные виртуальные деньги
в опорном вузе учредили недавно. Новшество предусмотрено проектом "Социальные сети и web-технологии – инструмент для привлечения "к ачественных" абитуриентов
в вуз", который реализуют специалисты приемной комиссии и PR-службы опорного университета.
На встрече с представителями объединенного совета
обучающихся руководитель проекта Александр Бибик
расск азал о возможности зарабатывать улкоины и тратить их на полезные для студентов вещи. Изначально
проект был нацелен на привлечение абитуриентов, но
теперь по окончании приемной к ампании его рамки будут
расширены: возможность заработать виртуальную университетскую валюту представляется студентам.

Получать улкоины ребята смогут за успехи в науке,
спорте, общественной деятельности, участии в университетских и региональных мероприятиях. Потратить
монетки можно не только на сувениры и приятные призы от УлГУ, но и на посещение спортивных площадок и
даже индульгенции для получения оценки автоматом.
Специальный лот – селфи с ректором.
Сегодня в вузе уже 1,5 тысячи обладателей улкоинов. В
системе зарегистрированы все поступившие в этом году.

В УлГУ организовали культурную акцию в День российского кино. Вместе со специалистами отдела рекламы
и связей с общественностью и отдела молодежной политики и культурно-массовой работы студенты выбрали
наиболее популярные сцены из отечественных к артин и
перенесли их на улицы города. Молодые люди разыграли
моменты из культовых фильмов "Бриллиантовая рук а",
"Чародеи", "Операция "Ы", "Бригада" и других. По итогам
флешмоба будет подготовлена серия видеороликов для
распространения в социальных сетях. В УлГУ считают,
что подобные креативные акции способствуют популяризации отечественного кино и повышают интерес молодежи к российской культуре.

