
Старшекурсники организовали ежегодную школу сту-
денческого актива для первокурсников. ШСА УлГУ – это 
эффективная программа подготовки активных студен-
тов, включающая в себя комплекс лекций, тренингов, 
мастер-классов, практических мероприятий, которые 

помогают подготовиться к 
общественной жизни в ву-
зе, раскрыть творческие 
и организаторские спо-
собности, принести прак-
тическую пользу своему 
университету и региону. 
Студенты не только полу-
чают практические знания 
и навыки, но и развивают 

важные личностные качества: умение слышать окружаю-
щих, способность работать в команде и быть ее частью. 
Традиционно школа становится частью мероприятий про-
екта опорного вуза "Регион. Культура. Перезагрузка".

В этом году для первокурсников была организована 
завершающая стратегическая сессия, направленная на 
закрепление знаний, полученных на школе. "Еще год на-
зад я была участником ШСА, а сейчас уже куратор, – де-
лится впечатлениями второкурсница ФГНиСТ Кристина 
Белякина. – Для меня было важно направить будущих 
активистов по "дорожке", по которой когда-то шла я. 
Особенно запомнился момент, когда после мини-тренинга 
по мотивации ребята подходили и делились своими впе-
чатлениями, находили для себя много важного и нового".

Студентки УлГУ стали серебряными призерами
Всероссийских уличных игр. Всероссийские уличные игры 
– это большой мультиспортивный фестиваль, который
включает в себя соревнования, демонстрацию городских 
видов спорта и праздник для молодежи. В двухдневных 
состязаниях в Казани приняли участие 800 спортсменов 
со всей страны, было разыграно 80 комплектов наград в 
семи видах спорта. 

На турнире по баскетболу 3x3 успешно выступи-
ла женская сборная Ульяновского госуниверситета. 
Воспитанницы тренера Андрея Казанцева вернулись до-
мой с серебряными медалями. 

На площадке Ульяновского государственного уни-
верситета продолжается реализация проекта по ранней 
профессиональной ориентации учащихся 6-11-х клас-
сов "Билет в будущее". 24 сентября школьники под ру-
ководством доцента кафедры прикладной математики 
Александра Шабалина осваивали новую компетенцию 
"Машинное обучение и большие данные". В ходе профпро-
бы ребята познакомились с инструментами, с помощью 
которых можно выпол-
нить прогнозирование 
и использовать графи-
ку для моделирования 
задач. Эта процедура 
формирует навыки ра-
боты с сложными на-
борами данных.

Напомним, на про-
екте школьники могут 
получить знания по 
веб-дизайну и разра-
ботке, медицинскому и социальному уходу, интернету ве-
щей, сварочным технологиям, ремонту и обслуживанию 
легковых автомобилей, рекламе, виртуальной и допол-
ненной реальности.

Для участия в практических мероприятиях на площадке 
УлГУ школьнику необходимо зарегистрироваться на циф-
ровой платформе проекта "Билет в будущее" и пройти 
профориентационное тестирование.

Две тысячи первокурсников пополнили ряды поль-
зователей университетской электронной информацион-
но-образовательной среды. Студенты-новички под ру-
ководством специалистов научной библиотеки прошли 
инструктаж, ознакомились со спецификой работы на пор-
тале ЭИОС, получили логины и пароли персонального 
доступа. Каждый стал обладателем личного кабинета, в 
интерфейсе которого электронная зачетка, расписание 
занятий, информация по всем учебным курсам. С помо-
щью виртуального пространства вуза осуществляется со-
временный дистанционный формат взаимодействия пре-
подавателя и студента, бесшовный переход к цифровым 
образовательным ресурсам университета. Доступ к элек-
тронным версиям учебной и научной литературы через 
ЭИОС возможен с любого устройства круглосуточно.

Универновости

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.

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.

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, оплачива-
ется только проживание.

Знание немецкого языка на момент поступления на 
РГФ необязательно. Зачисление осуществляется на ос-
новании заявления.

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

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

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 – маги-
странты первого года обучения —должны иметь 
не менее 95% оценок "хорошо" и "отлично" в при-
ложении к диплому об окончании высшего учебно-
го заведения. 

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

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

бранного научного направления;
· участие в научной и практической деятельно-

сти кафедр своего университета;

· активное участие в общественной жизни фа-
культета и университета;

· наличие научных публикаций в научных журна-
лах, студенческих сборниках или других специаль-
ных 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 рос-
сийского фонда – www.oXfordrussIa.ru.

Заявки принимаются по 30 сентября через систе-
му 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 регистри-
роваться в системе не нужно.

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

по телефону +79084775381. 

Адрес: ул. Льва Толстого, 42, каб. 23, тел. 41-27-68.

Отдел социальной работы  УлГУ информирует
Вниманию обучающихся!

В целях своевременного выявления и профилактики туберкулеза просим пройти флюорографи-
ческое обследование и представить результаты в здравпункт УлГУ или в деканаты факультетов. 
Флюорографическое обследование проводится раз в год и является обязательным.

Проводится вакцинация против сезонного гриппа
Студенты УлГУ могут сделать прививку (вакцина “Совигрипп”) в здравпункте УлГУ (Наб.р. Свияги, 

корпус № 1, каб. № 105) или в поликлинике №1 им. С.М. Кирова (ул. К. Либкнехта, 17, студенче-
ское отделение). Обучающиеся по программе СПО – в здравпунктах своих учебных заведений или 
в поликлинике.

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 серд-

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

Вниманию студентов дневного отде-
ления бюджетной формы обучения!

Государственная социальная стипендия назна-
чается следующим категориям:

– студентам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

– студентам инвалидам I и II групп, детям-ин-
валидам, инвалидам с детства.

– студентам, пострадавшим в результате ради-
ационных катастроф.

– студентам-инвалидам и ветеранам боевых
действий.

– студентам, получившим государственную со-
циальную помощь.

Для назначения государственной социальной 
стипендии студентам 1-4 категорий необходимо 
представить в отдел социальной работы заявле-
ние на имя ректора и документ, подтверждающий 
льготу (справка ВТЭК для инвалидов, докумен-
ты по сиротам и т.д.); студентам 5-й категории – 
представить заявление на имя ректора и справку 
из районного комитета социальной защиты в де-
канат факультета.

Социальная стипендия назначается со дня по-
дачи заявления.
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