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Научная библиотека УлГУ
работает в дистанционном
формате
В связи с переходом на дистанционное обучение
научная библиотек а УлГУ предлагает читателям получать библиотечно-библиографические услуги удаленно. Библиотек а имеет богатые возможности для
эффективного дистанционного обучения.
К услугам пользователей традиционные онлайн-сервисы: виртуальный библиограф и продление книг online. В помощь дистанционному учебному процессу – доступ к цифровым копиям печатных
учебников авторитетных вузовских издательств
по всем отраслям знаний в системах ЭБС Юрайт,
IPRbooks, Консультант студента, Лань, Znanium.com
и других, работающих удаленно в режиме 24/7.
Библиографическая поддержка пользователей
в новых условиях будет осуществляться удаленно. В онлайн-режиме можно получить:
• адресные, тематические, фактографические,
уточняющие библиографические справки;

• консультации по библиографическим стандартам
с редактированием 10 названий списк а литературы к
курсовой или диплому по новому ГОСТ 7.0.100-2018;
• готовые списки литературы по теме доклада,
реферата, курсовой, диплома (в приоритете – электронные источники).
После получения тематического списк а литературы можно воспользоваться услугой электронной
доставки документов и получить электронные копии
научных статей по e-mail. Зак азы на ЭДД принимаются дистанционно по адресу: mba@lib.ulsu.ru (Анна
Федоровна Чамеева).
Для тех, кому предстоит защита диплома или магистерской диссертации, библиотек а предлагает актуальную дистанционную проверку ВКР на наличие
заимствований в системе "Антиплагиат".
Электронную регистрацию в библиотеке можно
пройти удаленно.
По всем вопросам доступа к электронным
ресурсам и библиографического сопровождения
обращаться по тел. 37-24-57 (доб. 3),
e-mail: biblio@lib.ulsu.ru.

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.
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О публикованы итоги двух престижных мировых рейтингов вузов. В международном наукометрическом рейтинге научного ресурса университетов и научно-исследовательских организаций SCImago Institutions Rankings
УлГУ вошел в топ-100 лучших российских организаций,
заняв 96-ю позицию, и в топ-900 лучших мировых, заняв
824-е место. По пок азателю "Исследования" университет
находится на 73-м месте, "Инновации" ‑ на 50-м месте,
"Социальная доступность" ‑ на 30-м месте в РФ.
В мировом ранжировании университетов в
рамк ах
международной
программы "Global World
Communicator
(GWC).
Education and Science".
Ульяновский госуниверситет включен в топ-15
лучших российских вузов
(13-е место), в топ-200 вузов Европы (164-е место), и в
топ-400 лучших мировых университетов (332-е место).
Особые успехи опорный вуз продемонстрировал в к атегории "Информационная доступность" – у УлГУ 2-е место
среди университетов России и 99-е среди университетов
мира.
Э ксперты "Сколково" дали оценку проектам университетов-участников НОЦ "Инженерия будущего". В
совещании в инновационном центре приняли участие
представители УлГУ – проректор по научной работе и информационным технологиям Виктор Голованов и проректор по инновационному развитию Дмитрий Шабалкин.

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:
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

Эксперты "Сколково" расск азали, к ак оценить уровень
проектов и направлений, предложив опираться на мировые рейтинги, доли глобального рынк а или технологические переделы. Участники должны провести анализ с
определением статуса своих инициатив в мировой технологической повестке.
У проектов, которые станут основой программы НОЦ по
трем ключевым направлениям (аэрокосмические системы, технологии, материалы и цифровые решения; транспортные системы, материалы, технологии и интеллектуальные решения; медицинские технологии, материалы и
цифровые решения), должны быть конкретные и измеримые результаты.
Наконец, НОЦ важен для развития регионов-участников
с точки зрения вертик альной и горизонтальной системы
разделения труда, развития soft – и hard– инфраструктур. Новые прорывные проекты НОЦ могут быть использованы такой крупной госкорпорацией, к ак "Ростех",
которая является партнером научно-образовательного
центра "Инженерия будущего". Под особым вниманием ГК
"Ростех" сегодня находятся проекты увеличения выпуск а
гражданской продукции.

П реподаватели факультета физической культуры и
реабилитации приняли участие в семинаре для молодых
ученых и студентов "Здоровым быть здорово". Он прошел
в режиме видеосвязи с Луганским государственным медицинским университетом им. Святителя Луки.
На семинаре обсуждались проблемы современного общества и их влияние на образ жизни: употребление психоактивных веществ в условиях стресса, социально-экономические аспекты алкоголизма и наркомании, вопросы
психического здоровья.
Модератором от опорного вуза Ульяновской области выступила доцент к афедры физической культуры
Елена Каленик, которая вместе с дек аном факультета
Владимиром Вальцевым расск азала об опыте УлГУ по
реализации проектов и программ, направленных на популяризацию культуры здорового образа жизни.

