
УлГУ посетила группа ученых из Высшей школы эко-
номики. Специалисты проекта "Зеркальная лаборатория" 
университета совместно с коллегами из ВШЭ провели те-
стирование школьников Ишеевского многопрофильного 
лицея. В программу вошло проведение комплекса иссле-
дований. Впервые в науке была произведена непрерыв-
ная продолжительная оценка развития различных кате-
горий высших познавательных процессов школьников 
– посредством поведенческих и нейронных показателей
научения.

Первый цикл НИР завершится 31 декабря. Для иссле-
дования индивидуальных различий в научении проведен 
тестовый блок измерений когнитивных способностей де-
тей трех возрастных групп от 5 до 10 лет. 

В рамках визита москвичей был организован обра-
зовательный семинар Мари Арсалиду, руководителя 
NeuroPsyLab ВШЭ по академическому письму и под-
готовке публикаций в журналы Scopus и Web of Seans. 
Запланированы еще один научный десант и цикл 
онлайн-коллабораций.

"Мы поняли, что нам нужны помощники-волонтеры 
из числа студентов старших курсов, магистрантов на-
правлений "Психология", "Медицинская психология", 
"Физиология", "Биология", "Прикладная информатика" – 
все, кто интересуется вопросами нейрокогнитивных иссле-
дований. Работа есть, идет интересный и перспективный 
поиск", – отмечает директор Научно-образовательного 
центра междисциплинарных исследований и арт-техно-
логий УлГУ Галина Пазекова. 

Бюджетной комиссией Министерства науки и выс-
шего образования РФ принято решение о выделении 
Ульяновскому государственному университету субсидии 
на реализацию дополнительных профессиональных об-
разовательных программ с целью выполнения показате-
лей федерального проекта "Новые возможности для каж-
дого" национального проекта "Образование".

На выделенные бюджетные средства для граждан ре-
гиона, имеющих профессиональное образование, а также 
для студентов выпускных курсов будут реализованы сле-
дующие программы дополнительного профессионального 
образования:

• Цифровая трансформация
• Цифровые дистанционные технологии обучения
• Социальное предпринимательство
• Модернизация системы государственного и муници-

пального управления в новых условиях
• Антимонопольная политика и управление конкуренцией
• Теоретические и технологические основы инклюзив-

ного образования
• Развитие гибких компетенций
• Контрактная система в сфере закупок товаров, работ

и услуг для обеспечения государственных нужд
Руководителем проекта назначен директор Института 

экономики и бизнеса УлГУ Евгений Белый.

Научная библиотека УлГУ
получила книги в дар. Подарок 
студентам и сотрудникам сде-
лал Архимандрит Сильвестр 
– настоятель Храма Андрея
Стратилата в селе Сулость 
Ярославской области. Книги 
написаны священником или 
под его редакцией и пове-
ствуют о духовном развитии 
государства, истории просве-
тительства в России. Книги 
передал депутат Ульяновской 
городской думы  Дмитрий 
Кочкарёв.

Архимандрит Сильвестр 
известен своей просветительской и благотворительной 
деятельностью, является духовным наставником войск 
специального назначения, Российского союза боевых ис-
кусств, олимпийской сборной РФ. 

Специалисты УлГУ провели очередные занятия в
рамках проекта "Базовые школы РАН". Работу со школь-
никами ведут сотрудники учебно-методического цен-
тра иностранных языков и профессионального развития 
"LinguaProfi" Института международных отношений УлГУ. 
Особый интерес и волнение у ребят традиционно вызы-
вает задание "Мое мнение", которое считается одним из 
самых сложных элементов Единого государственного эк-
замена по английскому языку. Именно поэтому, по прось-
бам обучающихся, оно стало темой очередного занятия.

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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