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Проводится вакцинация против гриппа для обучающихся

семёрка

В здравпункте УлГУ (корпус №1, каб. № 105)
и студенческой полик линике (ул. Гончарова, 15) проводится вакцинация против
гриппа. Все обучающиеся, желающие получить иммунизацию и относящиеся
к группе риска, могут обратиться по указанным адресам.
Прививк а 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 (ст уденческая поликлиника).

Конкурс для магистрантов
на получение стипендии
Оксфордского российского фонда
в 2020-2021-м учебном году
Стипендия выплачивается в течение учебного
года ежемесячно.
Претенденты на стипендию фонда – магистранты первого года обучения —должны иметь
не менее 95% оценок "хорошо" и "отлично" в приложении к диплому об окончании высшего учебного заведения.
Претенденты на стипендию фонда – магистранты второго года обучения – должны продемонстрировать успеваемость на "хорошо" и "отлично"
в предыдущем учебном году.
При назначении стипендии учитываются:
· активное ведение научной работы в рамк ах
выбранного научного направления;
· участие в научной и практической деятельности к афедр своего университета;
· активное участие в общественной жизни

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, обучающимся в Германии по программам РГФ.
Российско-германский факультет – это:
– владение немецким и английским языками;

факультета и университета;
· наличие научных публик аций в научных журналах, студенческих сборник ах или других специальных научных изданиях.
Студент, уже получавший стипендию фонда,
может участвовать в новом конкурсе на общих
основаниях.
Более подробную информацию о конкурсе можно найти на официальном сайте Оксфордского
российского фонда – www.oxfordrussia.ru.
Заявки принимаются по 30 сентября через систему DAAS – www.ulsu.orf-daas.ru.
Если вы уже получали стипендию в этом году или подавали заявку в прошлом году, но не
прошли по конкурсу и хотите попробовать снова,
необходимо написать письмо помощнику координатора, чтобы вам открыли доступ к конкурсу.
Повторно регистрироваться в системе не нужно.
Вопросы можно задать через электронную
почт у humanengl@gmail.com, а также
по телефону +79084775381.

– два диплома государственного образца – российский
и германский;
– привлекательные предложения по трудоустройству.
Плата за обучение в Германии не взимается, оплачивается 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.

Принимаются работы на конкурс социальной рекламы
"Вместе против коррупции!"
Генеральная прокуратура Российской Федерации выступила организатором международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы на тему "Вместе против коррупции!", проведение 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, просвещение населения.
Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить антикоррупционную социальную
рекламу в формате плак атов 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.

Юридический факультет УлГУ объявляет набор по направлению
магистрат уры 40.04.01 "Юриспруденция" на 2020/21 учебный год.
Профиль – "Правовое обеспечение цифровизации и информационных технологий".
Очная форма обучения – 2 года.
Заочная форма обучения – 2 года 5 месяцев.
Информация об условиях пост упления – на сайте abiturient.ulsu.ru.

