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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;
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· 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.
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 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.

Вниманию студентов дневного отделения бюджетной формы обучения!
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.
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П ервый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике,
промышленности, инновационному
развитию
и предпринимательству
Владимир Гутенёв и
член комитета Госдумы
по
государственному
строительству и законодательству
Марина
Беспалова
приняли
участие в заседании
Ученого совета УлГУ.
Парламентарии
обозначили вопросы федеральной повестки в части развития науки и образования,
связи высшей школы с реальным сектором экономики.
Владимир Гутенёв в своем выступлении уделил особое
внимание деятельности НОЦ "Инженерия будущего", в
состав которого входит УлГУ.
Ректор УлГУ Борис Костишко представил стратегические цели и основные принципы Программы развития
Ульяновского государственного университета до 2030 г.
В программу заседания были включены вопросы молодежной политики, трудоустройства выпускников, организации многопрофильной олимпиады "Звезда", утверждения правил приема в УлГУ.
С пециалисты УлГУ приняли участие в подготовке первого в мире учебник а по паратхэквондо. Учебник
"Паратхэквондо: теория и методик а" объемом более 400
страниц издан тиражом тысяча экземпляров на русском
и английском язык ах. Единственную в своем роде книгу
планируют передать в 210 стран мира и в к аждый субъект России. Монография будет использоваться в учебном
процессе институтов и университетов физической культуры и спорта, спортивно-адаптивных школ, училищах
олимпийского резерва, центрах спортподготовки.
Книга даст возможность спортсменам эффективнее
подготовиться к официальным соревнованиям, а их наставник ам – повысить к ачество тренировочного процесса.
В создании учебник а-монографии приняли участие президент Ульяновской региональной федерации тхэквондо
Евгений Ключников, заведующий к афедрой адаптивной
физической культуры профессор Михаил Балыкин, доцент к афедры адаптивной физической культуры Наталья
Махова, доцент к афедры физиологии и патофизиологии
Динара Долгова и другие специалисты.
В "Точке кипения" УлГУ прошли мастер-классы в рамк ах акции "Время к арьеры". Это масштабное к арьерное
событие, объединяющее более 200 работодателей страны, которым нужны креативные и амбициозные молодые
сотрудники. Организаторами мастер-классов выступили компании IBS, "Симбирсофт", "Алабуга", АО "Альфабанк" и др. Основная цель – лайфхаки трудоустройства
студентов, профессиональная ориентация молодежи.

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;

– 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).
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 день рождения Комсомола студенты УлГУ организовали для горожан прогулку по ленинским местам.
Экскурсия "Семья Ульяновых в Симбирске", которую вместе со студентами подготовили специалисты управления молодежной политики и социальной работы, вошла
в программу мероприятий стратегического проекта УлГУ
"Регион. Культура. Перезагрузк а".
Студенты выступили в роли в экскурсоводов. По словам участников акции, им было интересно узнать о вожде
мирового пролетариата с "человеческой" стороны – в к акой семье родился и рос, где учился и с кем дружил, к ак
формировались его взгляды. В финале экскурсии организаторы провели литературную читку, озвучив несколько
расск азов из книг о Ленине, на которых выросли многие
поколения.
Г убернаторскую стипендию имени Ивана Яковлева
получили 135 студентов Ульяновского государственного
университета. Обязательным условием являются отличная успеваемость по итогам последней сессии, а также
количество баллов за три экзамена ЕГЭ по профильным
для специальности предметам – не менее 225.

