
Ульяновский государственный университет при
поддержке Федерального агентства по делам молодежи 
организовал Международную школу коммуникаций и раз-
вития компетенций "Soft Skil ls Workshop". "УлГУ идет в 
ногу со временем. Мы понимаем, что наряду с качествен-
ным образованием студент должен получить комплекс 
надпрофессиональных навыков. Это серьезно влияет на 
становление специалиста и позволяет победить в борьбе 
за хорошее рабочее место", – считает ректор УлГУ Борис 
Костишко.

Целью проекта стало создание международной дея-
тельностно-образовательной программы по приобрете-
нию компетенций soft skil ls. Первая часть занятий про-
шла в формате "онлайн". Ребята из разных регионов 
России, а также зарубежные участники осваивали комму-
никативные, проектные, ораторские, командные навыки. 
Мероприятие продолжилось в медиацентре УлГУ тренин-
гами по четырем направлениям: геймификация, дебаты, 
бизнес и креативные проекты. В качестве спикеров на 
школу были приглашены ведущие тренеры дирекции Года 
молодых в Ульяновской области, РСМ, Международной 
коллегии Теодора Хойса.

Студенты и ординаторы медицинского факультета по-
могают в оказании дистанционной помощи в период пан-
демии. Горячая линия регионального минздрава (8-800-
200-73-07) заработала в круглосуточном режиме. Чтобы 
сократить время ожидания ответа, увеличили количество 
операторов колл-центра за счет привлечения ординато-
ров УлГУ. Записаться на прием к врачам стало проще, 
благодаря закупке дополнительных многоканальных те-
лефонов в учреждения первичного звена здравоохране-
ния и подключения к этой работе более сотни студентов 
опорного вуза и волонтеров-медиков.

Ученые УлГУ приняли участие в международной кон-
ференции к 75-летию Победы "Война и Церковь – уро-
ки истории и современные вызовы". Площадкой ме-
роприятия стал историко-мемориальный центр-музей 
И.А. Гончарова. Конференция объединила представи-
телей исполнительной и законодательной власти, на-
учного сообщества, священнослужителей, экспертов. 
Организаторами выступили Международный обществен-
ный фонд единства православных народов, правитель-
ство Ульяновской области, Симбирская митрополия, 
Союз православных женщин.

Студентка Института международных отношений УлГУ
Мария Смирнова получила грант британского издатель-
ства Montez Press. Информация о гранте была озвуче-
на весной в целях поддержки начинающих писателей в 
непростой период пандемии. Заданием послужило на-
писание коротких расска-
зов. В шорт-лист гранта 
вошли работы молодых 
авторов со всего мира, в 
том числе рассказ Марии 
под названием "Pebbles" 
("Галька").

"Pebbles" был домаш-
ней работой на один из 
англоязычных курсов, 
– рассказывает Мария. –
Задание заключалось в 
следующем: включить радио и сочинить рассказ по пер-
вым словам, которые услышишь. Мне попалась передача 
на BBC под названием "A Pebble in Your Pocket". Далее 
была работа с редактором издательства и нелегкая война 
с собой в попытке перестроить свою историю в историю 
для каждого".  

Вышел первый выпуск научно-популярного подкаста
"В PROлете" от отдела природы краеведческого музея. 
Авторы показывают уникальные природные объекты 
Ульяновской области с высоты птичьего полета. Первую 
локацию – парк "Винновская роща" – в подкасте пред-
ставляет доцент кафедры биологии, экологии и приро-

допользования УлГУ 
Дмитрий Семёнов. 
Слушатели узнают 
историю и природные 
особенности сохранив-
шегося участка неког-
да обширных нагорных 
дубрав Приволжской 
возвышенности, выру-
бленных более 350 лет 
назад при строитель-
стве Симбирска.

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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