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Приглашаем школьников принять участие в онлайн-олимпиадах
и профессиональных конкурсах

семёрка

24-25 апреля – конкурс по английскому языку
25 апреля – олимпиада "Молодые авиастроители"
27-28 апреля – конкурс по экономике

Необходима
предварительная
регистрация
на
платформе
moodle.ulsu.ru. Доступ будет открыт в указанные дни проведения олимпиад и конкурсов. Время выполнения заданий ограничено, количество попыток – 1.
Победители и призеры получат дополнительные баллы
к сумме баллов ЕГЭ при поступлении в УлГУ.
Подробнее – на сайте abiturient.ulsu.ru.

Персональные стипендии имени Жореса Алфёрова
для молодых ученых
Министерство науки и высшего образования РФ совместно с Советом по грантам
Президента РФ в целях государственной поддержки молодых ученых и ведущих научных
школ объявляет конкурсный отбор на получение персональных стипендий имени Ж.И.
Алферова в области физики и нанотехнологий.
Прием заявок на участие в конкурсном отборе будет осуществляться с 27 апреля
по 12 июня в электронном виде, регистрация кандидата на получение стипендии на
сайте совета по грантам и заполнение интерактивных форм на персональной странице являются обязательными.
Завершить работу на сайте необходимо до 14.00 (мск.вр.) 12 июня. Подведение
итогов конкурсного отбора – не позднее 31 августа.
Адрес организатора: 125009, г. Москва, ул. Тверская, 11. Ответственные представители организатора – начальник отдела департамента государственной научной и
научно-технической политики Минобрнауки России Наталья Юрьевна Харитонова,
заместитель начальника отдела департамента государственной
и научно-технической политики Минобрнауки России
Артем Анатольевич Кобзев, телефон +7(495)547-13-25.
Подробности – на сайте grants.extech.ru.

Цикл консультационных занятий для школьников
Инстит ут экономики и бизнеса Ульяновского государственного университета проводит бесплатные консультационные занятия по математике (экономические
задачи) и обществознанию (раздел "Экономика") в дистанционном формате.
В программе – рассмотрение теории и тестовых вопросов, вызывающих затруднения при сдаче ЕГЭ.
Занятия проведут преподаватели вуза, кандидаты экономических наук. В режиме вебинара
участники смогут не только прослушать материал, но и задать вопросы.
29 апреля, 6 мая – обществознание (раздел "Экономик а"),
13, 20 мая – математик а (экономические задачи)
Начало занятий в 15.00.
Вебинар пройдет через приложение ZOOM (код конференции 295 362 4723, пароль 1707).

24 апреля в 18.00 научная библиотека УлГУ организует
"Библионочь" в формате "онлайн"
В Год памяти и славы акция будет посвящена теме Великой Отечественной
войны. Организаторы марафона "Весна Победы" предлагают вместе почтить
память героев, вспомнить важные события прошлого, поделиться сокровенным,
рассказать военную историю своей семьи.
Подарком для эрудитов станет квиз в прямом эфире, подготовленный студентами юридического факультета.
Всю ночь на связи – музей истории УлГУ, Государственный архив Ульяновской области, профессиональные творческие коллективы.
Приветствуется участие семейных команд. Самых активных ждут сладкие призы с бесконтактной
доставкой.
Подробности – на странице мероприятия в сети ВКонтакте.

Важная информация по объявлению конкурсов на вакантные должности!
В связи с работой в дистанционном формате просим представлять служебные записки
на объявление конкурсов на вак антные должности педагогических работников и выборов
заведующих к афедрами в электронном виде на e-mail учебно-методического управления:
ucho@ulsu.ru.
Кроме того, просим обратить внимание, что документы соискателей для участия в
конкурсах на вакантные должности ППС и выборах заведующих кафедрами (личное заявление и список опу бликованных учебных изданий и научных трудов, заверенный только
личной подписью соискателя) будут приниматься в сканированном виде на электронную
почту ученого совета УлГУ: us@ulsu.ru.

