
Открыт набор в детскую автошколу УлГУ
Занятия будут организованы на базе детского автогорода университета по тема-

тическим и возрастным группам: 
• "Азбука 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 

Ассистенту кафедры госпитальной хирургии 
Борису Волгаеву присвоено звание "Заслуженный врач 
Российской Федерации". Соответствующий указ подписал 
Президент Владимир Путин. 

Борис Кузьмич заведует травматолого-ортопедическим 
отделением №4 Ульяновского областного клинического 
центра специализированных видов медицинской помощи. 
Он отмечен за заслуги в сфере здравоохранения и мно-
голетнюю добросовестную работу. Его стаж в профессии 
– без малого 40 лет.  

Аспирантка кафедры 
факультетской терапии 
Ризида Шарафутдинова 
– участница Конгресса 
Европейского общества 
кардиологов в Париже. 
Она стала победителем 
международного кон-
курса молодых ученых и 
получила тревел-грант, 
дающий возможность участия в столь престижном фо-
руме в Париже. Конференцию посетили более 30 тысяч 
медицинских работников из 150 стран мира. Впервые в 
истории состоялась специальная сессия на русском язы-
ке для российской аудитории.  

Ученые-юристы Ульяновского государственного уни-
верситета под руководством профессора кафедры граж-
данского права и процесса Анатолия Лёвушкина систем-
но исследовали проблемы защиты и неприкосновенности 
российской собственности, в том числе и дипломатиче-
ской, находящейся за рубежом.  Исследователи поясня-
ют, что регулирование права публичной собственности 
государства, как и многие другие правовые явления, но-
сит трансграничный характер. Его базу составляют как 
внутринациональное законодательство, так и стандарты, 
выработанные на международном уровне. 

На основе проведенного правового анализа авторы до-
казывают, что на сегодняшний момент нормы восприняты 
практически всеми национальными правовыми система-
ми, в том числе и российской, но не в полной мере соблю-
даются международным сообществом.  

Школьники Сенгилеевского района стали гостями 
УлГУ. Для учащихся 7-9-х классов села Тушна были ор-
ганизованы встречи с преподавателями и экскурсии по 
опорному вузу.

Дети посетили выставку в научной библиотеке, посвя-
щенную памяти лауреата Нобелевской премии, академи-
ка РАН, почетного профессора УлГУ Жореса Алфёрова. 
Учащихся ждала насыщенная программа в лабораториях 
инженерно-физического факультета высоких технологий 
и факультета математики, информационных и авиацион-
ных технологий.

Преподаватели познакомили юных гостей с направле-
ниями подготовки в университете, спецификой работы 
специалистов инженерно-технического профиля.

Участниками Всероссийской акции "Неделя без турни-
кетов" стали студенты ФМИАТ,  ИФФВТ и автомеханиче-
ского техникума. Для будущих специалистов были органи-
зованы экскурсии на "Авиастар-СП", "УАЗ", завод "Искра", 
Ульяновское конструкторское бюро приборостроения".

Акция проводится ежегодно в третью неделю октября 
с целью интерактивного знакомства студентов с рабо-
той региональных предприятий. Она представляет собой 
комплекс мероприятий, направленных на профориента-
ционное информирование и популяризацию профессий, 
востребованных на промышленном производстве.

Универновости

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.

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.

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!

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 ин-
дивидуальный 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.

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).  
Тел. для справок 37-24-70.

Стартовал новый цикл конкурса "Лидеры России"
Один из специальных треков конкурса  – "Наука", реализуемый совместно  

АНО "Россия – страна возможностей" и Координационным советом  
по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета  

при Президенте РФ по науке и образованию при поддержке Минобрнауки России.

Участие в конкурсе – уникальный шанс стать частью научного сообщества лидеров и построить блестя-
щую карьеру в научно-технологической сфере. 

Победители получат шанс пройти стажировки и занять управленческие должности в ведущих российских 
вузах и научных организациях, Министерстве науки и высшего образования РФ. 

Желающим необходимо зарегистрироваться на сайте лидерыроссии.рф, описать свой опыт  
и загрузить видеоинтервью в личный кабинет до 27 октября.
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