
Юридический факультет УлГУ объявляет набор по направлению 
магистратуры 40.04.01 "Юриспруденция" на 2020/2021 учебный год.

Профиль – "Правовое обеспечение цифровизации и информационных технологий". 
Очная форма обучения – 2 года.
Заочная форма обучения – 2 года 5 месяцев.

Информация об условиях поступления – на сайте abiturient.ulsu.ru.

Принимаются работы на конкурс социальной рекламы 
"Вместе против коррупции!"

Генеральная прокуратура Российской Федерации выступила организатором международного моло-
дежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы на тему "Вместе против коррупции!", про-
ведение которого анонсировано на 8-й сессии конференции государств-участников Конвенции ООН 
против коррупции. Цель – привлечение молодежи к участию в профилактике коррупции, к разработке 
и использованию социальной рекламы в целях предотвращения коррупционных проявлений, просве-
щение населения.

Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить антикоррупционную социальную 
рекламу в формате плакатов и видеороликов на тему "Вместе против коррупции!".

Ожидается, что в конкурсных работах будут отражены современные механизмы борьбы государства 
с коррупцией во всех сферах жизнедеятельности общества, а также роль и значение международного 
сотрудничества в данном направлении.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса будет приурочена к 
Международному дню борьбы с коррупцией, 9 декабря, и состоится в Москве.

Прием работ осуществляется на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life 
до 1 октября.

Приглашаем на подготовительные курсы
Ульяновский государственный университет объявляет набор на курсы подготовки 

к сдаче ЕГЭ, ОГЭ и вступительным испытаниям.
Наши курсы – это эффективное улучшение знаний по всем общеобразовательным предметам для 

успешной сдачи экзаменов и поступления в вуз, опытные преподаватели, разнообразные программы 
подготовки, индивидуальный подход, удобные время учебы и форма оплаты

Справки по телефону (8422) 41-28-17.

Проводится вакцинация против гриппа для обучающихся
В здравпункте УлГУ (корпус №1, каб. № 105) и студенческой поликлинике (ул. Гончарова, 15) 

проводится вакцинация против гриппа. Все обучающиеся, желающие получить иммунизацию 
и относящиеся к группе риска, могут обратиться по указанным адресам.

Прививка рекомендована всем для сезонной профилактики гриппа, но в особенности ее нужно 
сделать:

– обучающимся высших и средних профессиональных учебных заведений;
– лицам, работающим в медицинских и образовательных учреждениях;
– страдающим хроническими соматическими заболеваниями (сахарный диабет, заболевания сердца,

почек и пр.);
– лицам, часто болеющим острыми респираторными заболеваниями.

За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 
37-63-23 (здравпункт УлГУ), 58-31-72 (студенческая поликлиника).

Объявляется прием слушателей  
на дополнительную образовательную 

программу российско-германского 
факультета "Кросс-культурные  

коммуникации и международная 
интеграция".

Приглашаем студентов всех факультетов 
присоединиться к 135 студентам УлГУ, обуча-
ющимся в Германии по программам РГФ.

Российско-германский факультет – это:
– владение немецким и английским языками;
– два диплома государственного образца – российский

и германский;
– привлекательные предложения по трудоустройству.
Плата за обучение в Германии не взимается, оплачи-

вается только проживание.
Знание немецкого языка на момент поступления на 

РГФ необязательно. Зачисление осуществляется на 
основании заявления.

Прием заявлений – в деканате РГФ (аудитория 432 
а, корпус № 1 на Набережной реки Свияги) 

до 1 октября. 
Тел. для справок 37-24-70.

Министр науки и высшего образования Российской
Федерации Валерий Фальков присвоил Борису Костишко 
звание "Почетный работник сферы молодежной политики 
Российской Федерации". Ректор УлГУ отмечен за успехи в ре-
ализации молодежной политики и добросовестный труд.

Ульяновский госуниверситет стал участником ежегодного
фестиваля детских и молодежных академий "Шаг в будущее". 
Основная цель мероприятия – помочь школьникам 7-10-х клас-
сов в профессиональном самоопределении и их привлечение 
в профильные детские и молодежные академии. В этом году 
новшеством фестиваля стал режим видео-конференц-связи.

Опорный вуз представили семь молодежных академий – фи-
нансово-экономическая, лингвистическая, медицинская, шко-
ла юного эколога и другие, а также недавно открытый Дом 
на-учной коллаборации имени Ж.И. Алфёрова.

Студент УлГУ успешно представил вуз на XXVIII
Всероссийском фестивале "Российская студенческая весна – 
весна Победы". Богдан Андреев стал победителем региональ-
ного конкурса в номинации "Оригинальный жанр" и получил 
право выступить от Ульяновской области в Ростове-на-Дону. 
Домой ульяновец вернулся с победой. Фестиваль собрал бо-
лее двух тысяч участников из 70 субъектов страны. Регион 
представляла команда из 50 человек.

"В первый день конкурсных просмотров я выступил в 
Ростовском государственном цирке, а в последующие дни ез-
дил на другие номинации, где выступали участники из нашей 
делегации, чтобы поддержать их, – рассказывает Богдан. – 
Кроме этого, я познакомился с культурой и историей Ростова-
на-Дону, посетил музеи, встретился со старыми друзьями и 
познакомился с интересными ребятами. Впечатляющие цере-
монии открытия и закрытия, доброжелательные и грамотные 
волонтеры и многое другое сделали этот фестиваль ярким 
праздником студенчества". 

В канун нового учебного года вышли в свет учебные изда-
ния для специальности "Экономическая безопасность", подго-
товленные сотрудниками Института экономики и бизнеса.

В федеральном издательстве "Кнорус" опубликован учеб-
ник "Экономическая безопасность организации" под редакци-
ей профессора Евгения Белого, учебник написан коллекти-
вом авторов –  доцентом Алсу Байгуловой, доцентом Еленой 
Бакальской, доцентом Ларисой Зиминой, профессором 
Екатериной Пустынниковой, профессором Ириной Романовой, 
доцентом Анатолием Сковиковым. Учебник уже поступил в 
научную библиотеку УлГУ.

В федеральном издательстве "Юрайт" в бумажной и элек-
тронной версиях издано учебное пособие "Введение в специ-
альность. Экономическая безопасность" (автор – профессор 
Евгений Белый). Преподаватели и студенты могут ознакомить-
ся с этой книгой в электронной библиотечной системе "Юрайт".

На базе УлГУ прошел Диктант Победы. Акция была приу-
рочена к 75-летней годовщине Победы и организована в рам-
ках федерального проекта "Историческая память" совместно 
с Российским историческим обществом, Российским военно-и-
сторическим обществом и движением "Волонтеры Победы". 
Содействие в проведении 
акции оказало министерство 
образования Кировской об-
ласти. Участники проверили 
знания по истории Великой 
Отечественной войны через 
выполнение письменного те-
ста. За парты сели студенты 
Ульяновского государствен-
ного университета, волонте-
ры Победы, жители универси-
тетского микрорайона.

Студенты специальности "Лечебное дело" медицинско-
го колледжа УлГУ под руководством преподавателя Гузалии 
Канюшевой посетили ульяновский центр здоровья. Будущие 
медики встретились с заведующей Еленой Рябиновой и специ-
алистами центра, обсудили вопросы профилактики алкоголь-
ной зависимости среди подростков и молодежи.   

Универновости

Конкурс для магистрантов 
на получение стипендии 

Оксфордского российского фонда 
в 2020/2021 учебном году

Стипендия выплачивается в течение учебного 
года ежемесячно.

Претенденты на стипендию фонда – маги-
странты первого года обучения —должны иметь 
не менее 95% оценок "хорошо" и "отлично" в при-
ложении к диплому об окончании высшего учеб-
ного заведения. 

Претенденты на стипендию фонда – магистран-
ты второго года обучения – должны продемон-
стрировать успеваемость на "хорошо" и "отлично" 
в предыдущем учебном году.

При назначении стипендии учитываются:
· активное ведение научной работы в рамках

выбранного научного направления;
· участие в научной и практической деятельности

кафедр своего университета;
· активное участие в общественной жизни фа-

культета и университета;
· наличие научных публикаций в научных жур-

налах, студенческих сборниках или других специ-
альных научных изданиях.

Студент, уже получавший стипендию фонда, 
может участвовать в новом конкурсе на общих 
основаниях.

Более подробную информацию о конкурсе мож-
но найти на официальном сайте Оксфордского 
российского фонда – www.oXfordrussIa.ru.

Заявки принимаются по 30 сентября через си-
стему dAAs – www.ulsu.orf-daas.ru.

Если вы уже получали стипендию в этом го-
ду или подавали заявку в прошлом году, но не 
прошли по конкурсу и хотите попробовать снова, 
необходимо написать письмо помощнику коор-
динатора, чтобы вам открыли доступ к конкурсу. 
Повторно регистрироваться в системе не нужно.

Вопросы можно задать через электронную 
почту humanengl@gmail.com, а также 

по телефону +79084775381. 

vestnik.ulsu.ru
ВестникВестник №26 (1438) 18 сентября 2020 года

Утеряны

студенческий билет на имя Владислава Александровича Кашицына, студента экологического факультета 
ИМЭиФК гр. Х-О-18/1. Нашедшего документ прошу вернуть в деканат экологического факультета ИМЭиФК;

студенческий билет на имя Айнуры Базарбаевны Аллаковой, студентки факультета лингвистики ИМО гр. Л-О-
17/2. Нашедшего документ прошу вернуть в деканат факультета лингвистики ИМО;

студенческий билет на имя Анастасии Александровны Герасимовой, студентки медицинского колледжа 
ИМЭиФК гр. СДО-С-О-17/2. Нашедшего документ прошу вернуть в приемную медицинского колледжа;

студенческий билет на имя Регины Талгатовны Каримовой, студентки медицинского колледжа ИМЭиФК гр. 
СДО-СО-18/2. Нашедшего документ прошу вернуть в приемную медицинского колледжа;

студенческий билет на имя Акмухаммет Агамырадов, студента экологического факультета ИМЭиФК гр. Б-О-
18/1. Нашедшего документ прошу вернуть в деканат экологического факультета ИМЭиФК.
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