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Приглашаем студентов в Школу молодого учёного!
В "Точке кипения" (ул. Минаева, 11) состоятся тренинги и проектная сессия в рамках Школы молодого ученого.
Профессиональные тьюторы помогут найти идею, познакомят со структурой проектов, расскажут о ролях в команде и о том,
как найти финансирование для реализации своей идеи.
Для участия необходимо зарегистрироваться на портале leader-id.ru. Кроме того, все желающие могут принять участие в
конкурсе проектов. Для этого необходимо подать заявку на регистрацию и подать проект на конкурс до 5 декабря.
12 декабря члены студенческого научного общества расскажут, из чего состоит исследование, как организовать работу в
команде и оперировать базами научных знаний.
13 декабря можно узнать об основах статистики, особенностях написания научной статьи и тезиса с нуля.
14 декабря участникам расскажут о публикации научной работы, создании презентации на доступных онлайн-платформах, секретах успешного выступления и оформлении первого гранта.
Участие бесплатное. Количество мест ограничено.

Универновости

5

П рофессора УлГУ награждены благодарственными
письмами Совета Федерации.
Благодарность за многолетний добросовестный труд,
большой вклад в развитие образования, подготовку квалифицированных специалистов и активное участие в
законотворческой деятельности получили дек ан юридического факультета Сергей Морозов и заведующий
к афедрой экономического анализа и государственного управления Анатолий Лапин. В торжественном зале
Законодательного собрания Ульяновской области университетских специалистов наградил представитель
Ульяновской области в СФ РФ Сергей Рябухин.

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!

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.

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.

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.

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

У льяновский государственный университет приступил к реализации федерального гранта по проекту
"Обучение граждан по программам непрерывного образования в образовательных организациях, реализующих
дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения" федерального проекта
"Новые возможности для к аждого" национального проекта "Образование".
На этой неделе за
парты сели главные
врачи и руководители
экономических служб
районных
больниц
всех сельских муниципальных образований Ульяновской области. Они обучаются
по
образовательной
программе "Цифровая
экономик а в государственном здравоохранении". Программа предусматривает изучение актуальных подходов к планированию
финансово-экономической деятельности медицинских
учреждений, современного маркетингового инструментария, вопросов использования информационных технологий в здравоохранении. Значительный интерес у слушателей вызвали лекции по проблемам отечественного и
регионального здравоохранения, логистике, организации
закупок для медицинских учреждений.
Программу реализуют преподаватели УлГУ и специалисты практического здравоохранения. В ближайшее время
аналогичный учебный курс будет организован для главных врачей и главных экономистов медицинских учреждений, расположенных в Ульяновске.
Д елегация УлГУ посетила осенний бал в детском доме "Соловьиная роща". Директор детского дома Татьяна
Агеева пригласила студенток опорного вуза выступить
членами жюри в традиционном творческом мероприятии.
Оценивали выступления детей второкурсницы юридического факультета – волонтеры социального направления
Анастасия Новосёлова и Карина Одорова.
Все участницы получили
подарки
от
университета. По традиции была выбрана
королева бала.
Напомним, УлГУ и
"Соловьиная
роща"
дружат с 2001 года,
университет по возможности
ок азывает
помощь
подшефным.
14 дек абря в студенческой арт-студии пройдет интеллектуально-развлек ательный квест с участием воспитанников детского дома.
С отрудники УлГУ организовали экскурсию по университетскому
к ампусу
для
старшеклассников
из
Димитровграда. В гостях у опорного вуза региона побывали ученики 10-11-х классов средней школы № 9. Ребята
познакомились с инфраструктурой университета, особенностями подготовки и поступления и планом профориентационных мероприятий УлГУ "Абитуриент-2020". Юные
гости посетили лаборатории инженерно-физического
факультета высоких технологий, попробовали создавать
эскизы на занятии по 3D-моделированию в лаборатории
"Цифровое производство", поучаствовали в экологической викторине, организованной специалистами профильного факультета, узнали о традициях опорного вуза
в музее истории. Школьники получили университетские
монетки – улкоины, потратить которые можно будет на
сувениры и приятные бонусы от УлГУ.

