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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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В Севастопольском государственном университете на форуме "Открытые данные-2019" состоялось подписание соглашения о присоединении УлГУ к
Университетскому консорциуму исследователей больших
данных. Консорциум создан для проведения совместных
научных и прикладных исследований и решения социально-значимых задач с применением сбора и анализа данных социальных сетей и систем управления обучением
вузов.

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.

Сегодня структура объединяет 26 учебных заведений. Индустриальными партнерами консорциума выступают технологические компании Крибрум, Megaputer
Intelligence, Forecsys, GoodsForecast. Среди задач, которые намерены решать участники консорциума, анализ
благотворителей в России, исследование личности человек а, выявление и удержание талантов, оценк а к ачества
жизни в регионе, прогнозирование политических предпочтений, развитие человеческого к апитала и ряд других.
В
программу
форума
вошел
круглый
стол
"Сотрудничество университетов и бизнеса к ак инструмент развития человеческого к апитала в регионах", а
также презентация Школы прикладного анализа данных.

С т уденты экологического факультета, волонтеры организованного УлГУ движения "ЭкоАрмия" поддержали
региональную акцию "Дни чистой Волги". Масштабная
уборк а, в которой приняли участие полторы сотни человек, прошла на берегу реки возле Винновской рощи,
которая имеет статус памятник а природы регионального
значения.

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 числе участников ок азались сотрудники регионального минприроды, администрации Ульяновск а, представители городской думы, сотрудники Центра защиты леса,
студенты и школьники. Энтузиастам удалось собрать порядк а 60 мешков мусора. Добровольцы "ЭкоАрмии" получили благодарственное письмо министерства природы и
цикличной экономики региона.
В этом году акция проводится в рамк ах направления
"Сохранение уник альных водных объектов" нацпроекта "Экология". Субботники состоялись не только в
Ульяновске, но и в других муниципальных образованиях,
где протек ает Волга.

П о случаю Дня программиста отмечены региональными наградами специалисты УлГУ. Почетной грамотой
губернатора Ульяновской области награждены заведующий сектором информационной безопасности Николай
Карманович и заведующая сектором программного обеспечения Дарья Карпеева. Благодарственные письма
губернатора получили ведущий программист сектора
программного обеспечения Павел Иванников и доцент
к афедры телекоммуник ационных технологий и сетей
Светлана Липатова. Награждение состоялось на расширенном заседании общественного экспертного совета по
развитию информационных технологий.
У чащиеся специальности "Лечебное дело" медицинского колледжа УлГУ организовали просветительскую акцию для школьников. Под руководством преподавателя
Гузалии Канюшевой будущие медики расск азали детям из
интерната №26 о правилах безопасной жизнедеятельности в рамк ах Всероссийского открытого урок а. Во время
игры "Колесо безопасности" ребятам предстояло выполнить задания по ок азанию первой медицинской помощи
при обмороке, переломах, тепловом ударе и обморожении, а также продемонстрировать знание правил дорожного движения в теории и на практике.
Ф акультет повышения квалифик ации преподавателей
информирует о начале занятий по программам повышения квалифик ации и профессиональной переподготовки с
23 сентября. Программы и расписание учебных занятий
доступны на сайте ulsu,ru. Задать вопросы можно по телефону 37-63-17, е-mail: fpkp@ulsu.ru.

