
Специалисты УлГУ участвуют в совместных
разработках с коллегами ФМБА по направлению 
"Онкореабилитация". Первый в стране комплекс замкну-
того цикла объединяет на одной площадке все имеющиеся 
на сегодня методы диагностики и лечения, используемые 
в ядерной медицине. Совместная работа предусмотрена 
соглашением о сотрудничестве между Ульяновским го-
сударственным университетом и Высокотехнологичным 
центром медицинской радиологии ФМБА России.

Недавно центр посетили ректор УлГУ Борис Костишко, 
первый проректор-проректор по учебной работе Сергей 
Бакланов, университетские специалисты в области высо-
котехнологичных научных разработок, медицины, соци-
альной работы, психологии и других направлений, свя-
занных с онкоребилитацией.

Опыт УлГУ представлен 
на заседании региональной 
Ассоциации педагогических 
работников дополнительно-
го образования. Заседание 
прошло на базе Дворца твор-
чества детей и молодежи. В 
качестве спикера инноваци-
онной площадки для будущих 
педагогов-наставников техни-
ческой и естественнонаучной 
направленности в мероприятии 
приняла участие доцент ка-
федры теоретической физики 
Екатерина Морозова.

На заседании состоялось на-
граждение победителей и призеров регионального этапа 
всероссийского конкурса "Арктур". Напомним, Екатерина 
Владимировна заняла на конкурсе первое место в номи-
нации "Руководитель (заместитель руководителя) обра-
зовательной организации, реализующей дополнительные 
общеобразовательные программы".

На общем собрании Попечительского совета УлГУ ос-
новным стал вопрос о назначении стипендий талантли-
вым студентам и студентам, нуждающимся в социальной 
поддержке. 35 человек получили именные стипендии, 
которые традиционно выплачивают меценаты. Кроме 
того, стипендиальные выплаты назначены 92 студен-
там из числа детей-сирот или оставшихся без попечения 
родителей. Молодые люди получили соответствующие 

свидетельства из рук попечителей. Ректор УлГУ Борис 
Костишко поздравил стипендиатов и выразил призна-
тельность благотворителям. Борис Михайлович расска-
зал об итогах приемной кампании-2020. Завершилось 
собрание традиционной процедурой принятия новых чле-
нов Попечительского совета.

В УлГУ проходят тренинги для студентов, организо-
ванные совместно с компанией "Авторай". Это давний 
партнер Ульяновского государственного университета 
в организации практики и трудоустройства студентов 
и выпускников. Мероприятия направлены на развитие 
навыков самопрезентации и публичных выступлений. 
Первый тренинг "Базовые навыки продаж" был органи-
зован на площадке компании в автосалоне "Авторай-
КИА". Следующий – "Как презентовать себя на собеседо-
вании" – запланирован на 30 октября.

Начальник управления довузовского образования УлГУ
Лилия Хамидуллина получила благодарность Российского 
совета олимпиад школьников. Лилия Ахметовна отмече-
на как член экспертной комиссии по обществознанию за 
развитие интеллектуальных соревнований школьников в 
Российской Федерации. Благодарственное письмо под-
писано председателем Российского совета олимпиад 
школьников, президентом Российского союза ректоров 
Виктором Садовничим. Поздравляем! 

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).

 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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