
В УлГУ стартует
многопрофильная ин-
женерная олимпиада 
"Звезда". Вуз на протя-
жении пяти лет явля-
ется соорганизатором 
этих интеллектуальных 
соревнований. "Звезда" 
– самая масштабная
олимпиада из проводи-
мых под эгидой Минобрнауки РФ, главная школьная ин-
женерная олимпиада страны.

Победителям и призерам предоставляются льготы при 
поступлении в УлГУ и другие вузы страны. Подробности 
можно узнать на сайтах организаторов zv.susu.ru и УлГУ 
– ulsu.ru.

В этом году опорный вуз участвует в организации
олимпиады по направлениям "Техника и технологии" 
(профили "Авиационная и ракетно-космическая техни-
ка", "Технология материалов", "Техника и технология на-
земного транспорта", "Информационная безопасность", 
"Биотехнологии"), "Естественные науки", "Русский язык", 
"Обществознание", "История", "Право", "Экономика", 
"Психология", "Международные отношения", "Перевод и 
переводоведение".

Отборочный этап продлится до декабря, заключитель-
ный запланирован на февраль-март. 

В эти дни продолжается онлайн-подготовка к отбороч-
ному этапу. Занятия проводятся в дистанционной форме 
на платформе zoom.

Университет по традиции присоединился к всероссий-
ской акции "Неделя без турникетов". Это комплекс меро-
приятий, направленных на информирование студентов и 
школьников о деятельности ведущих предприятий и попу-
ляризацию профессий, востребованных на промышлен-
ном производстве регионов. 

Студенты первого курса направлений "Авиастроение" 
и "Автоматизация технологических процессов и про-
изводств" УлГУ посетили производство окончательной 
сборки на АО "Авиастар-СП". Специалисты завода рас-
сказали ребятам об "Авиастаре", технологиях строитель-
ства воздушных судов, перспективах трудоустройства, 
целевой системе обучения, востребованных профессиях 
и социальных программах. Все желающие имели возмож-
ность задать вопросы и побольше узнать об авиагиганте 
и перспективах карьеры.

Кроме того, в режиме онлайн-конференции состоя-
лось знакомство студентов кафедры математического 
моделирования технических систем с деятельностью АО 
"Ульяновское конструкторское бюро приборостроения". 
Слушатели узнали историю бюро, основные направления 
его деятельности, получили информацию о программе 
поддержки молодых специалистов.  

Студенты инженерно-физического факультета высо-
ких технологий, автомеханического техникума, учащиеся 
общеобразовательных организаций Ульяновска, а также 
слушатели инженерной школы УлГУ "Звезда" стали участ-
никами виртуальных экскурсий, организованных АО "НПП 
"Завод Искра" и АО "Ульяновский патронный завод". 
Молодым людям были предложены онлайн-презентации, 
видеоматериалы об истории и технических достижени-
ях предприятий, информация о подборе будущего места 
работы.  

При поддержке НИУ "Высшая школа экономики" в
Ульяновском госуниверситете создана зеркальная лабо-
ратория нейрокогнитивных основ развития. NeuroPsyLab 
действует на базе Научно-образовательного центра меж-
дисциплинарных исследований и технологий в учебно-ла-
бораторном корпусе № 6.

Студенты IT-специальностей приглашаются для рабо-
ты в проектной команде по исследованию нейрокогни-
тивных способностей и ранней диагностики одаренности 
школьников.

Требования: установ-
ка и сопровождение про-
граммы PsychoPy и он-
лайн-приложения Pavlovia 
во время сквозных изме-
рений познавательных 
процессов (память, вни-
мание, функции контроля). 
Знание английского языка 
приветствуется.

Обучение будут вести 
специалисты Йоркского 
университета (Канада) и 
Высшей школы экономики.

По всем вопросам обращаться: Виктория Афанасьева, 
менеджер проекта (+79022183808), Галина Пазекова, ру-
ководитель НОЦМИТ (gpazekova@list.ru).

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 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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