
Сотрудники корпорации "Правительство для граж-
дан" встретились со студентами колледжа УлГУ "СОКОЛ". 
Мероприятие состоялось в рамках проекта по организа-
ции занятости молодежи "Ты в теме". На встрече учащи-
еся специальностей "Право и организация социального 
обеспечения" и "Правоохранительная деятельность" по-
лучили приглашение на постоянную работу специалиста-
ми по оказанию госуслуг в офисы "Мои документы". 

– Нам требуются доброжелательные, активные и до-
бросовестные сотрудники, опыт работы не обязателен. 
Мы предоставляем полный соцпакет, возможность про-
должать обучение, повышать квалификацию, участвовать 
в корпоративных мероприятиях, попасть в резерв управ-
ленческих кадров и многое другое, – отметила ведущий 
специалист отдела эффективного управления департа-
мента корпоративной политики и общественных коммуни-
каций корпорации "Правительство для граждан" Наталья 
Сердюкова.

Планируется, что в ближайшее время для желающих 
пополнить ряды специалистов корпорации будет органи-
зована экскурсия в главный офис.

– Учащиеся имеют широкие возможности прохождения
практики в государственных, частных, муниципальных уч-
реждениях, на предприятиях и в организациях, – говорит 
директор "СОКОЛа" Евгений Медведев. – В целом, кол-
ледж обеспечивает трудоустройство более 80 процентов 
выпускников. Приятно, что уже во время учебы ребятам 
поступают предложения о трудоустройстве от ведущих 
работодателей нашего региона".

Команда УлГУ вошла в десятку лучших на
Всероссийской олимпиаде по статистике. Студенты 4-го 
курса направления "Государственное и муниципальное 
управление" Анастасия Рахманина, Эльза Никофорова и 
Яков Лапин приняли участие в интеллектуальном состя-
зании в конце минувшего года. Заявки на участие были 
поданы от 88 высших учебных заведений, за победу бо-
ролись более 70 команд.

Конкурс проходил в два этапа, необходимо было отве-
тить на тесты и подготовить доклад. Учитывались резуль-
таты проверки на антиплагиат, актуальность, практиче-
ская значимость, владение инструментарием. Студенты 
применяли статистические и математические методы, 
представляли расчеты и графики.  

По общим результатам олимпиады в группе вузов с ба-
зовым уровнем команда Ульяновского государственного 
университета заняла 9-е место.

Студентка бизнес-фа-
культета УлГУ Елена 
Воркова стала победите-
лем всероссийского кон-
курса студенческих работ 
проекта "Профстажировка 
2.0".

Елена успешно пред-
ставила на конкурс две 
работы: "Мониторинг ре-
ализации проектов" и 
"Цифровая трансформа-
ция энергетики". Научным 
руководителем выступила 

профессор кафедры экономической безопасности, учета 
и аудита Марина Чувашлова.

Проект помогает студентам и выпускникам подобрать 
компанию для прохождения стажировки или практики в 
любом регионе России. Обе конкурсные работы студент-
ки УлГУ были выполнены по заданию правительства 
Ульяновской области и высоко оценены профессиональ-
ным жюри.

Состоялось первое в учебном году заседание профсо-
юзного комитета УлГУ в "живом" формате. В мероприя-
тии приняли участие председатели профбюро структур-
ных подразделений. Участники утвердили план работы и 
смету расходов на год, заслушали выступления руково-
дителей комиссий о работе в текущем году, подготовке 
к предстоящим праздникам – Дню Победы, Дню защиты 
детей, возможностях льготного санаторно-курортного оз-
доровления, профсоюзной работе на факультетах. 

Присутствующие получили экземпляры нового устава 
Общероссийского Профсоюза образования. Единогласно 
принято решение о выдвижении председателя профкома 
УлГУ Владимира Вальцева кандидатом в члены Ученого 
совета УлГУ.

Универновости

На платформе "Россия − страна возможностей" продолжается 
Всероссийский конкурс "Мастера гостеприимства"

Основной задачей является реализация лучших проектных инициатив от-
расли туризма и гостеприимства в России.

Конкурс реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

"Мастера гостеприимства. Студенты" – это возможность:
• выиграть грант на реализацию проекта до 1,5 млн руб,
• получить привилегии при поступлении на профильные направления в магистратуру,
• поучиться у лидеров индустрии гостеприимства и победителей первого сезона конкурса,
• познакомиться с топовыми работодателями отрасли и получить приглашение на работу

мечты.

Подать заявку можно на сайте welcomecup.ru.

УлГУ совместно
с Московским государственным 

университетом  им. М.В.  Ломоносова 
организует тренировочное 

тестирование ЕГЭ 
Тренировочное тестирование  

по материалам ЕГЭ для учащихся 
11-х классов пройдет в марте-мае.

Работы участников будут проверять 
федеральные эксперты. 

Тестирование можно пройти в компьютерной или 
в бланковой форме по выбору ученика. 

Школьники не только смогут определить свой 
уровень подготовки к ЕГЭ, но и получат рекомен-
дации от экспертов Московского государствен-
ного университета для дальнейшей работы над 
ошибками.

Вопросы можно задать на страничке 
"Довузовская подготовка УлГУ" в "ВКонтакте", 

по адресу dovuz@ulsu.ru или по телефону 
(8422) 41-28-17.

"Золотая стажировка" –
быстрый старт карьеры
В рамках всероссийской акции  

"Время карьеры" стартовал федераль-
ный конкурс "Золотая стажировка".  

Конкурс проводится с целью выявления 
и поддержки талантливой молодежи, 

занятой построением карьерных  
траекторий и поиском возможностей 

для трудоустройства.

Стажерские позиции с возможностью трудоу-
стройства предоставят более 100 компаний, среди 
которых ГК "Росатом", "Трубная металлургическая 
компания", "ЮниПро", "Sports.ru", "Ростсельмаш", 

"Мегафон", "СКБ Контур", "Нипигаз", "РЖД", 
"Магнит", "ЕвроХим", "Unilever" и другие.

Конкурс проводится в четыре этапа: онлайн-ре-
гистрация, онлайн-тестирование на определение 
уровня общекультурного развития и способно-
стей, тестирование со специальными заданиями 
от компаний-партнеров, включая собеседование, 
и финал.

Участие в конкурсе могут принять обучающи-
еся и выпускники образовательных организаций в 
возрасте от 18 до 35 лет.

Подать заявку на участие в конкурсе 
"Золотая стажировка" можно на сайте акции 

"Время карьеры" до 19 апреля.

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.

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.

Открыт прием слушателей 
по программам повышения 

квалификации и профессиональной 
переподготовки 

На факультете повышения квалификации 
преподавателей УлГУ реализуется  программа 
профессиональной переподготовки "Теория и 

методика физкультурно-спортивной и 
тренерской деятельно-сти" объемом 500 ч. 

По окончании программы выдается диплом о 
профессиональной переподготовке с 
присвое-нием квалификации "Тренер-
преподаватель".

Программы повышения квалификации:
• "Дидактика дистанционного обучения"  

(72 часа),
• "Теоретические и технологические основы

инклюзивного образования" (36 часов),
• "Технологии социальной реабилитации"

(72 часа),
• "Современные проблемы и перспективы обу-

чения математике, физике, информатике в школе  
в условиях реализации ФГОС" (108 часов),

• "Современные воспитательные технологии
в условиях реализации ФГОС" (108 часов),

• "Оказание первой помощи" (16 часа).
Предусмотрена очно-заочная форма обучения

с применением дистанционных технологий. 
За дополнительной информацией обращать-

ся по телефону (8422) 37-63-17, 
е-mail: fpkp@ulsu.ru.
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