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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.

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.
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О пределены обладатели стипендии Президента РФ
и Правительства РФ. В их число вошли 16 студентов
УлГУ. Шестикурсник медицинского факультета Ильдар
Бахтогаримов и четверокурсница ФЛМСиПК Ек атерина
Крашенинникова будут получать Президентскую стипендию. Она назначается победителям всероссийских и
международных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей или студентам, являющимся авторами открытий,
изобретений, научных статей в центральных изданиях РФ
и за рубежом.
Обладателями стипендии Правительства РФ назначены
семь старшекурсников факультета трансферных специальностей, а также студенты факультета экономики, юридического факультета, медицинского факультета и музык ального училища.
В университетской "Точке кипения" выступила директор программ Благотворительного фонда В. Потанина
Ирина Лапидус. Ирина Эдуардовна расск азала о стипендиальной программе для магистрантов и грантовом конкурсе для преподавателей магистратуры. Стипендиаты
2018-2019 года поделились своим опытом участия в
программе. Ульяновский государственный университет –
один из 75 вузов-партнеров благотворительного фонда.

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

С пециалисты УлГУ приняли участие во встрече с губернатором, посвященной проекту "Волонтеры наследия".
Мероприятие прошло в Ульяновском колледже культуры
и искусства в рамк ах тематической региональной недели,
посвященной реализации нацпроекта "Культура". Проект
"Волонтеры наследия" стартовал летом в историческом
городе Печоры Псковской области. Он предусматривает
участие добровольцев в воссоздании исторического облик а улиц, прилегающих к объектам культурного наследия. Эта деятельность не требует специализированной
квалифик ации добровольцев и предусматривает расчистку территории от мусора, окраску деревянных конструкций, посадку зеленых насаждений.
Ульяновский государственный университет представляли проректор по внешним связям и молодежной политике Татьяна Кириллова и специалист отдела молодежной
политики и культурно-массовой работы, председатель
Молодежного правительства Ульяновской области Дарья
Михайлова. На встрече обсуждались вопросы участия
ульяновской молодежи в проекте.
П редставители университетской администрации и Центра
содействия трудоустройству выпускников УлГУ приняли участие
во встрече-презентации проекта "Профстажировки 2.0", организованного
Общероссийским
народным фронтом совместно
с АНО "Россия – страна возможностей". В основу проекта
заложен новый механизм взаимодействия студента, образовательной организации и
будущего работодателя, использующий в к ачестве социального лифта студенческие работы и кейсы.
На встрече выступил руководитель проекта, член
Общественной палаты РФ Илья Сёмин, а также представители профессорско-преподавательского состава ведущих вузов Ульяновск а, работодатели и студенты.
Ульяновск ая область – один из пилотных регионов проекта, который к тому же входит в десятку самых активных. На сегодняшний день на платформе проекта размещено 115 кейсов от партнеров-работодателей субъекта,
причем весомая часть заданий размещена областным
правительством. На мероприятии состоялось подписание
соглашений между АНО "Россия – страна возможностей"
и ведущими вузами Ульяновск а о сотрудничестве по проекту "Профстажировки 2.0".
С остоялось первое
в этом учебном году собрание
студенческого
научного кружк а по онкологии и лучевой диагностике. На заседании присутствовали заведующий
одноименной к афедрой
Марат
Шарафутдинов
и студенты-медики. На
повестку дня были вынесены темы научных работ, предстоящие мероприятия:
Модниковские чтения, школа пациентов, тематическ ая
научно-практическ ая конференция.

