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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.
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.

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.
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С т уденты УлГУ проверили свой профессиональный
уровень. Четверокурсники факультета управления под
руководством к андидата экономических наук, доцента
Светланы Голубевой успешно приняли участие в открытой онлайн-сертифик ации, ежегодно организуемой агентством "ВЭП" при поддержке Ассоциации региональных
банков России.
"Современные менеджеры относят управление банком к одной из самых сложных и интеллектуальных
сфер человеческой деятельности, – отмечает Светлана
Александровна. – Для студентов важно к ак можно раньше
приобщаться к практической работе".
Сертифик ация – это организованное участие банковских специалистов и студентов вузов в сдаче квалифик ационного экзамена на соответствие профессиональному
стандарту по своей специализации. Мероприятие проходит в формате тестирования. Студентам предстояло
пройти тест по кредитованию в банке. Для получения сертифик ата молодого специалиста, который можно использовать при подаче резюме работодателям, установлен
порог более 50% правильных ответов. Среди студентов,
успешно прошедших сертифик ацию молодых специалистов, – Ангелина Тильдикова, Ек атерина Прошанова, Яна
Осипова, Мария Зобкова.
С остоялась онлайн-встреча ректора УлГУ с директорами школ-партнеров. В режиме видеоконференции ректор Борис Костишко обсудил с педагогами актуальные
проблемы смешанного обучения, его преимущества и
недостатки. Отдельное внимание было уделено вопросу
выстраивания индивидуальной образовательной траектории в процессе углубленного изучения предметов по выбору в условиях цифровой трансформации образования.
О новшествах в правилах приема в вуз и об условиях,
созданных в УлГУ для выявления и поддержки одаренных детей, расск азала проректор по довузовскому образованию и организации приема студентов Елена Гузенко.
Кроме того, партнеры вуза получили информацию о работе созданного в УлГУ Дома научной коллаборации, в котором школьники 5-11-х классов занимаются по программам Детского университета и Малой ак адемии. Участники
встречи выск азали взаимные слова благодарности за активное и плодотворное сотрудничество, определили планы на его дальнейшее развитие.
П редставители управления молодежной политики и
социальной работы побывали на традиционном празднике "Осенний бал" в подшефном детском доме УлГУ
"Соловьиная роща". На празднике шесть юных воспи-

танниц соревновались в творческих конкурсах (вок але,
хореографии, театральном мастерстве и рукоделии),
чтобы получить звание мисс. Корона досталась Ольге
Панасенко. Всем участницам были вручены подарки и
цветы от Ульяновского государственного университета.
УлГУ и "Соловьиная роща" дружат с 2001 года и регулярно принимают участие в партнерских мероприятиях друг друга. Воспитанники детского дома становятся
участник ами интеллектуально-развлек ательных квестов,
организованных вузом, профориентационных мероприятий, посещают лаборатории и другие площадки университета. Сотрудничество в реализации творческих инициатив осуществляется в рамк ах проекта УлГУ "Регион.
Культура. Перезагрузк а". Скоро ребят из "Рощи" ждут
традиционные новогодние сюрпризы от УлГУ.

В Нижнем Новгороде прошли чемпионат и первенство ПФО по армрестлингу. В соревнованиях участвовали команды из Башкортостана, Татарстана, Удмуртии,
Чувашии, Пермского края, Самарской и Ульяновской
областей. Первое место в весовой к атегории до 75 кг
занял студент медицинского факультета УлГУ Даниил
Павлушин.

