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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 – 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 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.

Вниманию обучающихся!
В целях своевременного выявления и профилактики туберкулеза просим пройти флюорографическое обследование и представить результаты в здравпункт УлГУ или в дек анаты 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, к аб. № 105) или в поликлинике №1 им. С.М. Кирова (ул. К. Либкнехта, 17, студенческое отделение). Обучающиеся по программе СПО – в здравпунктах своих учебных заведений или
в поликлинике.
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.

Государственная социальная стипендия назначается следующим к атегориям:
– студентам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
– студентам инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, инвалидам с детства.
– студентам, пострадавшим в результате радиационных к атастроф.
– студентам-инвалидам и ветеранам боевых
действий.

– студентам, получившим государственную социальную помощь.
Для назначения государственной социальной
стипендии студентам 1-4 к атегорий необходимо
представить в отдел социальной работы заявление на имя ректора и документ, подтверждающий
льготу (справк а ВТЭК для инвалидов, документы по сиротам и т.д.); студентам 5-й к атегории –
представить заявление на имя ректора и справку
из районного комитета социальной защиты в дек анат факультета.
Социальная стипендия назначается со дня подачи заявления.

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

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;
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С т уденты УлГУ и учащиеся партнерских школ побывали в гостях у предприятий региона. Ежегодно в третью неделю октября проводится всероссийск ая акция "Неделя
без турникетов". Это комплекс мероприятий, направленных на профориентационное информирование о деятельности ведущих предприятий и популяризацию профессий
и специальностей, востребованных на промышленном
производстве регионов России. Основной идеей акции
является интерактивное знакомство студентов и учащихся общеобразовательных организаций с производственным сектором.

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.

Отдел социальной работы УлГУ информирует

Вниманию студентов дневного отделения бюджетной формы обучения!

Универновости

– 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 432а, корпус № 1
на Набережной реки Свияги).
Тел. для справок 37-24-70.

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
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 пост упления – на сайте abiturient.ulsu.ru.

В этом году акция проводилась в онлайн-формате.
Студенты факультета математики, информатики и авиационных технологий, инженерно-физического факультета
высоких технологий, автомеханического техникума, учащиеся школ и гимназий, а также слушатели инженерной
школы "Звезда" УлГУ стали участник ами виртуальных
экскурсий, организованных заводом "Искра", Ульяновским
конструкторским бюро приборостроения, Ульяновским
патронным заводом, АО "Авиастар-СП".

В формате "онлайн" в УлГУ прошел литературно-патриотический праздник "День белых журавлей". Журавли
– символы памяти о павших на полях сражений Великой
Отечественной. Праздник учрежден в 1986 году по инициативе поэта Расула Гамзатова, автора знаменитого
стихотворения "Журавли", впоследствии положенного на
музыку.
Участники мероприятия вспомнили семейные истории,
связанные с войной, земляков-героев России. Студентка
факультета
гуманитарных
наук
и
социальных
технологий
Анна
Кривошеева
прочла
свое
стихотворение "Журавлик на полке".
В музее истории УлГУ состоялось открытие персональной выставки доцента к афедры дизайна и искусства
интерьера Александра Желонина "Исчезающий город".
Эта и другие выставки, организованные музеем УлГУ, традиционно являются частью программы мероприятий стратегического проекта "Регион. Культура. Перезагрузк а".
Александр
состоит
в Творческом союзе
художников России и
Международной
федерации
художников,
занимается графикой,
дизайном,
скульптурой. На выставке представлена
коллекция
графических
этюдов,
отражающих уходящую
красоту
старинного
зодчества Симбирск аУльяновск а.
Работы
выполнены цветными к арандашами во время летних
пленэров. Некоторые деревянные строения, ныне снесенные или облицованные, сохранили былой исторический вид на этих рисунк ах.
На вернисаже выступили заведующая к афедрой дизайна и искусства интерьера заслуженный работник культуры РФ, к андидат искусствоведения Елена Силантьева,
начальник управления внешних связей и молодежной политики Светлана Попова. Первыми зрителями стали студенты и преподаватели факультета культуры и искусства.
"Идея зародилась не сразу. Сначала я просто брал к арандаши и альбом, уходил во двор, рисовал соседние
дома. Потом увлекся, стал специально искать старинные здания. Название "Исчезающий город" связано не
с разрушением старого, а с атмосферой, которая была
тогда в Симбирске", – расск азывает Александр Желонин.
О тдел информационно-библиографического обслуживания научной библиотеки УлГУ организует консультации в режиме видеоконференций на платформе
Zoom. Консультации в поддержку дистанционно удаленных пользователей будут проходить три раза в неделю,
к аждый понедельник, среду и пятницу с 15.00 до 16.30.
Специалисты библиотеки расск ажут, к ак решить проблемы входа в ЭИОС, сориентируют в электронной библиотеке и ЭБС, помогут найти необходимую литературу и
ответят на все вопросы, связанные с работой университетского книгохранилища. Подробная информация – по
телефону 37-24-57 (доб. 3, 6) и на страничке
библиотеки в сети "ВКонтакте".

