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Приглашаем молодых ученых
опубликовать статью РИНЦ
Уважаемые ученые, преподаватели, аспиранты и
магистры! Приглашаем принять участие в публикации статей в рецензируемом научно-методическом
журнале "Симбирский научный вестник". Журнал издается Ульяновским государственным университетом и индексируется в базе данных РИНЦ.
Основные рубрики:
• История и историография
• Психология и педагогика
• Юриспруденция
• Экономика и менеджмент
• Философия и культурология
• Социология и политология
• Филология.
"Симбирский научный вестник" посвящен актуальным
вопросам социально-гуманитарного знания и адресован
широкому кругу читателей: педагогам образовательных

учреждений, психологам, социальным работникам, административным работникам образовательных учреждений.
На страницах журнала представлены статьи российских ученых-исследователей и практиков в основных
рубриках по трем отраслям науки, и по пяти группам
специальностей:
19.00.00 – Психологические науки
19.00.05 Социальная психология
13.00.00 – Педагогические науки
13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и
образования
13.00.08 – Теория и методика профессионального
образования
12.00.00 – Юридические науки
12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
12.00.09 – Уголовный процесс.
Требования к публикациям
и другая полезная информация –
на сайте издания snv.ulsu.ru.

Приглашаем на дни открытых дверей
учебных подразделений УлГУ
Институт международных отношений – 14 марта, 12.00 (Набережная р. Свияги, корпус № 2, ауд. № 40).
Факультет культуры и искусства – 15 марта, 11.00 (Набережная р. Свияги, корпус № 2, ауд. № 40).
Юридический факультет – 15 марта, 12.00 (ул. Гончарова 40/9, учебные аудитории).
Факультет гуманитарных наук и социальных технологий – 15 марта, 12.30 (Набережная р. Свияги, корпус № 2, ауд.
№ 40).
Институт медицины, экологии и физической культуры – 21 марта, 13.00 (ул. Архитектора Ливчака, 2/1, акт. зал).
Дополнительная информация по тел. (8422) 41-28-17.

Участвуй в профильных олимпиадах и
профессиональных конкурсах УлГУ!

Победители и призеры получат дополнительные
баллы при поступлении в университет и дипломы,
которые действительны в течение трех лет.
13 марта
15.00 – олимпиада по праву (ул. Гончарова, д
40/9).
14 марта
10.00 – профильный конкурс по английскому языку (Набережная р. Свияги, корп. №1, ауд. 703).
15.00 – конкурс по экономике (ул. Пушкинск ая, 4а,
ауд. 806, 711).
18 марта
15.00 – олимпиада по психологии (Набережная р.
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В концертном зале музык ального училища состоялся региональный конкурс "Дирижер-хормейстер-2020",
организованный специалистами ссуза при поддержке
к афедры музык ально-инструментального искусства, дирижирования и музыкознания. Участник ами стали студенты средних профессиональных учебных заведений
Ульяновск а и Димитровграда, в состав жюри вошли ведущие эксперты в области хорового искусства.
Первый тур включал дирижирование при исполнении
двух разнохарактерных произведений, во втором конкурсанты работали с хоровыми коллективами. Каждому
участнику было выделено 10 минут на
разучивание
произведений с хором.
Молодые
хормейстеры должны были
убедить жюри, что
они способны добиться исполнительских целей, пок азать
свое видение музыки и содержательность интерпретации.
Победителями стали студентки музык ального училища
УлГУ Мария Коршунова и Анна Задирак а, а также представительница Димитровградского музык ального колледжа Алевтина Степанова.
И ностранным студентам УлГУ расск азали о правилах
пребывания в России.
В актовом зале медицинского факультета состоялась
встреча администрации университета и представителей
УМВД России по Ульяновской области с обучающимися
из-за рубежа.

Свияги, корп. № 2, ауд. 40).
19 марта
14.00 – олимпиада по социальной работе (ул.
Набережная р. Свияги, корп. № 2, ауд. 20а).
26 марта
14.00 – олимпиада по туризму (ул. Набережная р.
Свияги, корп. № 2, ауд. 20а).
29 марта
10.00 – конкурс юных вок алистов и вок альных ансамблей "Весенние голоса" (ул. Гимова, 1, концертный зал).
Дополнительная информация
по тел. (8422) 41-28-17
(управление довузовского образования).

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 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.

Открыт набор в детскую автошколу УлГУ
Занятия будут организованы на базе детского автогорода университета по тематическим и возрастным группам:
•
•
•
•
•

Универновости

"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

Студенты узнали об основах миграционного законодательства, обеспечении правопорядк а и законности,
российских правилах дорожного движения, административной ответственности, трудоустройстве иностранных граждан и противодействии распространению
терроризма.
Начальник управления по защите ресурсов Вячеслав
Макеев предупредил о возможных мошеннических действиях, жертвой которых могут стать иностранные студенты. Кроме того, специалист по безопасности призвал
забыть о межнациональных конфликтах.
Сотрудницы отдела молодежной политики и культурно-массовой работы Алина Емельянова и Валерия
Харитонова расск азали о возможностях самореализации, деятельности Ассоциации иностранных студентов и
пригласили присутствующих участвовать в мероприятиях
университета. После встречи участники смогли задать
вопросы представителям правоохранительных органов и
сотрудник ам опорного вуза.

П редставители инженерно-физического факультета
высоких технологий организовали образовательный интенсив для школьников в рамк ах нового регионального
образовательного проекта "Урок зеленой энергетики".
Ребята получили возможность прослушать лекции
"Альтернативные источники энергетики" научного сотрудник а НИТИ им. С.П. Капицы Марата Махмуд-Ахунова и
"Электромобили. Настоящее и перспективы использования" доцента к афедры к афедра проектирования и сервиса автомобилей имени И.С. Антонова Андрея Глущенко.
Школьники приняли участие в практическом занятии по
работе с устройствами – фотоэлементом для солнечной
батареи и электровелосипедом. Была организована работа дискуссионной площадки на тему "Эффективность
применения альтернативной энергетики" под руководством дек ана инженерно-физического факультета высоких технологий Альберта Хусаинова и доцента к афедры
теоретической физики Ек атерины Морозовой.

