
УлГУ вновь в числе лучших вузов России и мира. В ян-
варе по результатам мирового рейтинга Webometrics уни-
верситет занял 63-е место (из 1104) среди вузов РФ, 951-
е (из 5581) среди вузов Европы, 663-е место (из 9596) в 
рейтинге вузов BRICS и 3239-е место (из 11994) среди 
мировых вузов.

Webometrics –  рейтинг лучших высших учебных за-
ведений мира –  оперирует методами оценки учебных 
заведений в соответствии с Берлинскими принципами 
ранжирования вузов. Критерий ранжирования –  напол-
няемость, степень поддержки и популярность веб-сайтов 
университетов. Сегодня этот рейтинг считается одним из 
наиболее авторитетных.

Опорный вуз посетил с деловым визитом менеджер 
международных проектов Японского университета эко-
номики префектуры 
Фукуока. Господин 
Мацудзаки прибыл в 
Ульяновск с целью 
обсудить возможные 
варианты сотрудни-
чества с руковод-
ством Ульяновского 
госуниверситета в 
области организа-
ции обмена студен-
тами, программ ста-
жировок, культуры и 
спорта.

Для гостя из Японии были организованы экскурсия по 
музею истории УлГУ, встреча с проректором по внешним 
связям и молодежной политике Татьяной Кирилловой, 
руководителями академических структур университета. 
Господин Мацудзаки осмотрел спортивные объекты ву-
за, презентовал программы обмена студентам Института 
международных отношений и факультета физической 
культуры и реабилитации.

В Институте экономики и бизнеса планируется от-
крытие профиля "Экономика здравоохранения" в рамках 
направления "Экономика". Новая профессиональная об-
разовательная программа рассчитана в первую очередь 
на выпускников медицинских и фармацевтических учи-
лищ и колледжей.

Для информирования потенциальных абитуриентов 
о перспективах обучения по новому профилю заплани-
рована серия встреч в учебных заведениях региона. На 
днях профориентационное мероприятие состоялась в 
Ульяновском медицинском колледже. Преподаватели 
Института экономики и бизнеса рассказали о правилах 
поступления в УлГУ, ответили на вопросы слушателей.

Телемост связал УлГУ и Кокандский государственный 
педагогический институт.

В ходе онлайн-совещания специалисты вузов-партне-
ров обсудили перспективы сотрудничества, предусмо-
тренного дорожной картой, принятой по итогам Первого 
российско-узбекского образовательного форума.

Участники сеанса видеосвязи определили дальнейшие 
шаги по разработке и внедрению программы академиче-
ского обмена в области физики и математики.  Проректор 
по научной работе и информационным технологиям 
Виктор Голованов дистанционно прочтет для узбекских 
студентов лекцию на тему атомной и ядерной физики, про-
фессор опорного вуза Роза Гурина поделится с коллегами 
из Узбекистана собственными методическими разработ-
ками, посвященными интенсивным технологиям обучения 
физике с помощью фреймовых схем-опор. Руководитель 
центра космофизических исследований Виктор Журавлёв 
и доцент кафедры физического материаловедения 
Александр Соловьёв 
выразили готовность 
выступить перед 
студентами КГПИ с 
лекциями по астро-
физике и технологи-
ям конструкционных 
материалов.

Следующим шагом 
в развитии партнер-
ства станет визит 
делегации Кокандского пединститута в Ульяновск для оч-
ного обсуждения перспектив обучения узбекских студен-
тов в УлГУ по программе двойного диплома.

Универновости

Курсы по подготовке к сдаче ОГЭ и ЕГЭ в УлГУ
Центр довузовской подготовки УлГУ приглашает на подготовительные курсы.

Почему мы рекомендуем готовиться к экзаменам именно в опорном вузе региона? Потому что 
мы можем гарантировать университетский уровень, занятия у опытных преподавателей и ин-
дивидуальный подход! А это значит, шансы получить заветные 90+ баллов за экзамен намного 
выше !

Звоните (8422) 41-28-17.
Приходите: ул. Льва Толстого, 42, каб. 22.

Зарабатывай улкоины и получай плюшки от родного вуза!
Те, кто учится в УлГУ или только планирует поступать в университет,  

могут, зарабатывать,  путешествуя по сайту и страничкам вуза в соцсетях,  
выполняя нехитрые задания  и посещая университетские мероприятия. 

 Вознаграждение поступает в "кошелек" пользователя  в виртуальной валюте 
– ulcoin. 

 Потратить монетки  можно не только на сувениры и приятные призы  
от УлГУ, но и на бонусы, полезные для абитуриентов и студентов.

Заходи на go.ulsu.ru и пополняй свой кошелек!

Открыт набор в детскую автошколу УлГУ

Занятия будут организованы на базе детского автогорода универ-
ситета по тематическим и возрастным группам: 

• "Азбука безопасности"  (5-7 лет),
• "Детский автогородок" (7-12 лет),
• "Юный водитель" (12-14 лет),
• "Юниор-скутер" (12-15),
• "Пит-байк" (12 – 16 лет).

Адрес детского автогорода: ул. Генерала Мельникова, 3. 
По вопросам набора обращаться по тел. 32-24-14 с 9.00 до 16.00 

Приглашаем молодых ученых 
опубликовать статью РИНЦ

Уважаемые ученые, преподаватели, аспиранты и 
магистры! Приглашаем принять участие в публика-
ции статей в рецензируемом научно-методическом 
журнале "Симбирский научный вестник". Журнал из-
дается Ульяновским государственным университе-
том и индексируется в базе данных РИНЦ.

Основные рубрики:
• История и историография
• Психология и педагогика
• Юриспруденция
• Экономика и менеджмент
• Философия и культурология
• Социология и политология
• Филология.

"Симбирский научный вестник" посвящен актуальным 
вопросам социально-гуманитарного знания и адресован 
широкому кругу читателей: педагогам образовательных 

учреждений, психологам, социальным работникам, админи-
стративным работникам образовательных учреждений.

На страницах журнала представлены статьи россий-
ских ученых-исследователей и практиков в основных 
рубриках по трем отраслям науки, и по пяти группам 
специальностей:

19.00.00 –  Психологические науки
19.00.05 Социальная психология
13.00.00 –  Педагогические науки
13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и 

образования
13.00.08 – Теория и методика профессионального 

образования
12.00.00 –  Юридические науки
12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское пра-

во; семейное право; международное частное право 
12.00.09 – Уголовный процесс.

Требования к публикациям  
и другая полезная информация –    

на сайте издания snv.ulsu.ru.

Приглашаем на дни открытых дверей  
учебных подразделений УлГУ 

Институт международных отношений – 14 марта, 12.00 (Набережная р. Свияги, корпус № 2, ауд. № 40). 
Факультет культуры и искусства – 15 марта, 11.00 (Набережная р. Свияги, корпус № 2, ауд. № 40). 
Юридический факультет – 15 марта, 12.00 (ул. Гончарова 40/9, учебные аудитории). 
Факультет гуманитарных наук и социальных технологий – 15 марта, 12.30 (Набережная р. Свияги, корпус № 2, ауд. 

№ 40). 
Институт медицины, экологии и физической культуры – 21 марта, 13.00 (ул. Архитектора Ливчака, 2/1, акт. зал). 

Дополнительная информация по тел. (8422) 41-28-17. 

 Вниманию участников олимпиады  
"Я – бакалавр"! 

Для участия в заключительном (очном) этапе 
требуется уточнить день, место и время заключи-
тельного этапа олимпиады и в назначенное время 
явиться на регистрацию по указанному адресу. При 
регистрации участники обязательно предъявляют 
документ, удостоверяющий личность, справку с 
места учебы, согласие на обработку персональных 
данных (оригинал). При себе необходимо иметь две 
авторучки синего или черного цвета, карандаш, 
линейку (математика, физика).

Во время выполнения заданий заключительно-
го этапа запрещено пользоваться электронными 
устройствами (мобильными телефонами, инженер-
ными калькуляторами, коммуникаторами и др.) и 
справочными материалами. В случае выявления на-
рушений участник дисквалифицируется и удаляется 
из аудитории.

Место проведения олимпиады –  
Набережная р. Свияги, 106, корп. № 1.

Справки по телефону 41-20-90.

График проведения заключительного этапа 
олимпиады "Я – бакалавр" в Ульяновском госу-
дарственном университете

29 февраля

• "Русский язык", 5-11 кл. 
Регистрация – 14.00-14.45, время проведения 

олимпиады – 15.00-18.00

• "Математика", 5-11 кл. 
Регистрация – 14.00-14.45, время проведения 

олимпиады – 15.00-18.00.
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