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Шаги в науку

Приглашаем студентов всех факультетов присо�
единиться к 130 студентам УлГУ, обучающимся в
Германии по программам факультета.

Российско�Германский факультет – это:
– владение немецким и английским языками;
– три года обучения в УлГУ с последующим обучением в не�

мецком вузе;

– 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.
Прием заявлений в деканате РГФ – Наб. р. Свияги, 1�й кор�

пус, аудитория 432а. Тел. для справок 37�24�70.

Объявляется приём слушателей на экономико�гуманитарное
и физико�математическое отделение Российско�Германского факультета.

Осторожно, мошенники!

Ситуации, которые должны вас насторожить:

• Вам сообщают по теле�
фону, что ваш родствен�
ник попал в аварию, за ре�
шетку, в больницу, и нужно
срочно внести залог,
штраф, взятку – в общем,
откупиться. Вы убедитесь,
что это жулики, когда свя�
житесь с пострадавшим.

• На телефон граждан при�
ходят SMS�сообщения
либо телефонные звонки, содержащие информацию:
"Ваша банковская карта заблокирована", далее следует
инструкция, каким образом можно разблокировать бан�
ковскую карту. Если выполнить данную инструкцию, со
счета банковской карты списываются денежные сред�
ства.

• Вам звонят якобы из поликлиники и сообщают, что у вас
или ваших родственников нашли опасную болезнь. Это –
ложь. По телефону такие "новости" не сообщают. Мо�
шенники расскажут, что только их уникальное лекарство
или срочная операция могут спасти. Не верьте!

• Незнакомые люди предлагают вам приобрести продукты
или товары по неправдоподобно низким "льготным" це�
нам. Вам даже продадут пакет сахара или гречки за не�
сколько рублей. Это приманка! Вас обязательно попро�
сят написать список нужных вам продуктов и попытаются
взять крупный задаток.

• Если к вам без вызова пришли социальные работники
службы газа, слесари, электрики или представители жи�
лищно�эксплуатационной конторы, это уже повод насто�
рожиться! Позвоните в названную ими организацию и
уточните, направляли ли оттуда к вам специалиста. Теле�
фоны социальных служб можно узнать в единой бесплат�
ной справочной службе 09. Мошенники, представляясь
работниками обслуживающих организаций и социаль�
ных служб, а также под видом продажи каких�либо това�
ров, проникают в квартиры престарелых граждан. Далее,
войдя в доверие, преступники устанавливают места хра�
нения денежных средств, отвлекают хозяев и похищают
деньги. Поэтому, если незнакомцы просят у вас воды,
лекарство, позвонить, говорят, что где�то кому�то плохо
с сердцем и так далее, оказать посильную помощь – пе�
редать воду, таблетку или вызвать "скорую" вы можете,
не снимая с двери цепочки и не впуская незнакомцев в
свою квартиру!

• Проверяйте платежные документы, которые кладут вам
в почтовый ящик. Известны случаи распространения
фальшивых квитанций. Если вы их оплатите, то переве�
дете деньги мошенникам! Реквизиты в квитанции дол�
жны совпадать с теми, по которым вы платили ранее!

Будьте предельно бдительны и осторожны. Если вы стали
жертвой подобного преступления, немедленно обратитесь в
правоохранительные органы.

Служба проректора УлГУ по безопасности.

Моя экономическая безопасность

Награждение лучших про�
ходило в зале Ульяновского
областного Дворца творчест�
ва детей и молодежи. Органи�
заторами конкурса выступили
министерство образования и
науки Ульяновской области и
комитет по делам молодежи,
физической культуре и спорту

города Ульяновска. По сло�
вам устроителей, конкурс на�
правлен на выявление талан�
тливых молодых ученых и по�
вышение их социальной ак�
тивности. Кроме того, проект
должен стимулировать на�
учно�исследовательскую де�
ятельность начинающих ис�

следователей, нацелить их на
использование результатов
научных разработок на прак�
тике. Участниками конкурса
стали студенты, аспиранты и
молодые преподаватели вы�
сших учебных заведений в
возрасте до 35 лет. Они со�
ревновались в двух номина�
циях: гуманитарное и техни�
ческое направления.

Предварительно в вузах
был проведен отборочный ра�
унд. По его итогам УлГУ пред�
ставляли студент юридичес�
кого факультета Константин
Кузнецов и кандидат педаго�
гических наук, старший пре�
подаватель кафедры педаго�
гики профессионального об�
разования и социальной дея�
тельности Татьяна Чертушки�
на. Пятикурсник юрфака вы�
ступил с проектом "Ульянов�
ская область – территория
без коррупции". А педагог

рассмотрела тему "Социаль�
но�профессиональная адап�
тация военнослужащих, уво�
ленных в запас, в Ульянов�
ской области".

При защите проектов оце�
нивались актуальность на�
учной работы и новизна ис�
следований, содержание док�
лада, его практическая значи�
мость и ораторское мастер�
ство докладчика. Константин
Кузнецов занял второе место
в гуманитарном направлении.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Доставка товаров
из IKEA.

Быстро и недорого!

Тел. +7(927) 8221147.

Здоровье без таблеток
Древние восточные практики в УлГУ.

Простые движения
возвращают здоровье!

Снять стресс, получить
удовольствие, исправить

осанку, стабилизировать вес,
наполниться жизненной

энергией, остановить болезнь,
вернуть силу и гибкость тела

вам помогут древние китайские
практики цигун и тайчи

(тайцзицюань).

По субботам в 16.00 ,
по воскресеньям в 14.00 –

мастер�класс
для всех желающих проводит Сергей Шаповалов, эксперт по

цигун и тайчи (тайцзицюань).

Бесплатно!
Адрес:  Набережная р.Свияги, 106, корпус 3.
Возьмите вторую обувь и мягкую свободную одежду.

Хотите улучшить своё здоровье?
Это шанс!

Начни карьеру с поездки в
Грецию!

ЗИМОЙ – образовательный тур "Ваши лучшие кани�
кулы".

Возможность отдохнуть и познакомиться с профес�
сиями сферы туризма.

ЛЕТОМ – легкий карьерный старт.
Для участников тура и их однокурсников –

возможность пройти оплачиваемую стажировку в
представительствах туроператора в Греции летом

будущего года. Пробуйте свои возможности в работе
трансфермена, приобретайте навыки в других

туристических профессиях!

Координаты для связи:
ул. Гагарина 1/35, тел. (8422) 24�23�23,

http://www.mouzenidis�travel.ru.

В многозальный кинотеатр
"Синема Парк"

ТРЕБУЮТСЯ БАРМЕНЫ.
График работы: два дня через два (по 12 ча�

сов).Тел. 8 (8422) 24�02�97.
Адрес: Московское шоссе, 108,

ТРЦ "Аквамолл", 2�й этаж, "Синема Парк".

Студент УлГУ стал призёром конкурса
"Молодой учёный'2014".

Экстрим
У проруби на набережной про�

шло официальное открытие сезо�
на зимнего купания. Мероприя�
тие было организовано ассоциа�
цией любителей холодового пла�
вания при Ульяновском госуни�
верситете.

Участниками заплыва, приуро�
ченного к старту проекта, стали
ульяновские пловцы, студенты, преподаватели. Декан фа�
культета физической культуры и реабилитации Владимир

Вальцев пожелал люби�
телям закалки здоровья и
новых рекордов. Первому
заплыву предшествовал
православный молебен.

Перед массовым купа�
нием в проруби награди�
ли самых активных мор�
жей.

Пётр ИВАНОВ.

В УлГУ открыли сезон зимнего купания.


