
Ученица лицея №40 при УлГУ и Центра интеллекту-
альной информатики, входящего в состав Университария 
УлГУ, Тамара Яковлева стала участницей престижной 
международной олимпиады IATI в Болгарии. Турнир 
проводится ежегодно в конце ноября, в нем участвуют 
национальные команды Болгарии, Румынии, России, 
Азербайджана, Казахстана, Греции, и других стран.  
Ульяновский государственный университет – партнер 
международной школы ISIJ.

Ежегодно по итогам ISIJ среди участников от России 
проводится отбор состава команды юниоров. В этом го-
ду золотую медаль школы юниоров в группе B завоевала 
Тамара Яковлева. Помощником по организации участия 
российской команды юниоров в олимпиаде IATI стал до-
цент кафедры прикладной математики УлГУ, куратор рос-
сийского отделения ISIJ Александр Шабалин.

В УлГУ завершились профессиональные пробы в рам-
ках проекта по ранней профессиональной ориентации 
учащихся 6-11-х классов "Билет в будущее", который реа-
лизуется союзом "Молодые профессионалы (WorldSkil ls)". 
Перед участием в профессиональных пробах школьни-
кам необходимо было пройти профориентационное он-
лайн-тестирование. Это был первый этап проекта, по-
зволяющий определить интересы детей и их склонности 

к определенным профессиям. Второй этап предполагал 
посещение практических мероприятий в УлГУ по интере-
сующим компетенциям.

С сентября по декабрь в университете проводились 
практические мероприятия для школьников по компетен-
циям "Инженерный дизайн CAD", "Графический дизайн", 
"Реклама", "Интернет вещей", "Машинное обучение и 
большие данные" и др. В них приняли участие более ста 
школьников 6-11-х классов.

Накануне специалисты УлГУ прошли дополнительное 
обучение в Московском государственном психолого-пе-
дагогическом университете по программе повышения 
квалификации наставников. "Примечательно, что в хо-
де профессиональных проб у ребят была возможность 
познакомиться с элементами деятельности различных 
специалистов, узнать конкретную профессию изнутри, а 
также поработать с профессиональными инструментами 
и оборудованием в ситуациях, приближенных к реаль-
ным" – отметила начальник управления довузовского об-
разования Лилия Хамидуллина.

Проректор по довузовскому образованию и организа-
ции приема студентов Елена Гузенко на встрече с роди-
телями старшеклассников Губернаторского лицея №100 
рассказала, какие изменения ожидают выпускников в 
регламенте прием-
ной кампании при 
поступлении в вуз 
в 2021 году. Из пер-
вых уст родители 
получили ответы на 
вопросы, как опре-
делиться с выбором 
ЕГЭ, какие доку-
менты нужны, что-
бы поступить в вуз, 
как подать докумен-
ты, как формирует-
ся конкурс и пр. 

Вице-президент Вольного экономического общества
Маргарита Ратникова выразила благодарность УлГУ за 
организацию Всероссийского экономического диктанта. 
В октябре в четвертый раз состоялась ежегодная обще-
российская образовательная акция, организованная ВЭО 
при участии Международного союза экономистов, веду-
щих вузов Российской Федерации, институтов Российской 
академии наук, администраций субъектов РФ. УлГУ по 
традиции стал одной из площадок диктанта. В благодар-
ственном письме отмечается: "Проведение столь мас-
штабной акции стало возможным благодаря вашему вы-
сокому профессионализму, организационным усилиям и 
ответственности. Примите искренние слова признатель-
ности за ваш ценный вклад в проведение Всероссийского 
экономического диктанта-2020. Надеемся на продолже-
ние нашего сотрудничества и плодотворную совмест-
ную работу, направленную на содействие процветанию 
Российской Федерации".

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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