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Внесены изменения в график проведения Дней открытых дверей институтов
и факультетов, олимпиад и профессиональных конкурсов
• Автомеханический техникум – 4 апреля в 10.00 (ул. Набережная р. Свияги, 158, конференц-зал)
• Инстит ут международных отношений – 4 апреля в 12.00 (ул. Набережная р. Свияги, корп. № 2, ауд.
№ 40)
• Заволжский экономико-гуманитарный факультет – 4 апреля в 13.00 (бульвар Львовский, 5, актовый
зал)
• Факультет гуманитарных наук и социальных технологий – 4 апреля в 13.30 (ул. Набережная
р. Свияги, корп. № 2, ауд. №40)
• Факультет культ уры и искусства – 5 апреля в 11.00 (ул. Набережная р. Свияги, корп. № 2, ауд. № 40)
• Юридический факультет – 5 апреля в 12.00 (ул. Гончарова, 40/9)
• Музыкальное училище – 5 апреля в 12.00 (ул. Гимова, 1, актовый зал)
• Современный открытый колледж "СОКОЛ" – 11 апреля в 14.00 (ул. 12 Сентября, 9а, конференц-зал)
***
Конкурс по английскому языку – 4 апреля в 10.00 (ул. Набережная р. Свияги, корп.№ 1, ауд. № 703)
Конкурс по экономике – 4 апреля в 15.00 (ул. Пушкинск ая, 4а, ауд. № 806 и 711)
Олимпиада по праву – 10 апреля в 15.00 (ул. Гончарова, 40/9, ауд. № 203).

Универновости
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У льяновский государственный университет – в числе организаторов крупного образовательного проекта.
Олимпиада для поступающих в аспирантуру "Я – магистр"
является сетевым мероприятием 10 опорных университетов РФ. Конкурс проводится по заданиям, составленным
с учетом требований образовательных стандартов бак а-

Дополнительная информация по телефону (8422) 41-28-17.

Стань частью мирового рекорда
31 мая в Ульяновске состоится всероссийская акция "ЗаБег.рф" –
уникальный полумарафон с синхронным стартом. В 9.00 по московскому
времени стартует вся Россия: от Калининграда до Камчатки. Марафон
охватит 85 городов, 11 часовых поясов
и более 100 тысяч участников – это заявка на мировой рекорд.
Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте Забег.рф и выбрать дистанцию по вкусу – 1 км, 5 км, 10 км или полумарафонскую
дистанцию в 21,1 км. В Ульяновске маршрут пройдет в центральной части города. На финише всем бегунам будут вручены памятные медали, сувенирные футболки и номер с чипом электронного хронометража.
Об особых условиях участия для студентов и сотрудников УлГУ – в группах вуза в ВК и Instagram.
Свежие новости, подробная информация, секреты тренировок и полезные советы –
на сайте и страничках акции в соцсетях.

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:

лавриата, специалитета, магистратуры. Участие в олимпиаде предоставляет возможности проверки имеющегося
уровня подготовки в рамк ах определенной предметной
области и дальнейшего прогнозирования к арьерного
продвижения.
В эти дни на сайте distan.donstu-talant.ru проводится регистрация участников. Дистанционный отборочный
этап продлится с 25 марта по 25 апреля. В мае стартует
очный тур на площадк ах опорных университетов.

Б олее 400 ст удентов УлГУ получили предложения от
работодателей на ярмарк ах практик, стажировок и вак ансий. Традиционное мероприятие организовали сотрудники Центра содействия трудоустройства выпускников
при поддержке дек анов. Ни один гость не ушел с акции,
не найдя для себя интересного предложения. Почти 300
студентов получили приглашения на практику, к аждый
третий – с перспективой последующего трудоустройства.
Более 50 человек направятся на стажировку на предприятия и в организации.

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.

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:
•
•
•
•
•

"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

Ярмарк а прошла в два дня. В первый на площадке работали представители компаний, заинтересованных в
специалистах технических, математических и информационных направлений: "ИБС Ульяновск", завод "Искра",
НПО "Марс", "Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ",
Корпорация развития Ульяновской области и других. На
следующий день работодатели общались с будущими экологами, гуманитариями, спортсменами, представителями
творческой сферы. В этот день гостями университета стали сотрудники "Аб ИнБев Эфес", Ульяновской областной
библиотеки для детей и юношества имени С.Т. Аксакова,
ОГКУ "Правительство для граждан", ООО "Мир фитнеса",
Центра социального обслуживания "Парус надежды". В
мероприятиях приняли участие порядк а 30 компаний.
На ярмарке демонстрировали видеоролики о региональных предприятиях и организациях. Сотрудники
Кадрового центра Ульяновской области провели психологическое тестирование для желающих оценить свои возможности на рынке труда и расск азали о банке вак ансий
для молодежи.

П одведены итоги II Всероссийской олимпиады по английскому языку "Самые известные научные премии современности". Организаторами выступили специалисты
к афедры английского язык а для профессиональной
деятельности
Института
международных отношений УлГУ. Олимпиада прошла во второй раз и была
приурочена к Дню российской науки.
В конкурсный период
участник ам дистанционно были представлены видеосюжеты с звуковым сопровождением на английском языке.
После просмотра конкурсантам было предложено ответить на вопросы по тематике роликов.
В олимпиаде приняли участие около 300 студентов и
школьников из Ульяновск а, Йошк ар-Олы, Ек атеринбурга,
Орехово-Зуево, Иваново, Нижнего Новгорода. В числе
призеров
шесть
представителей
Ульяновского
госуниверситета.

