
В УлГУ прошла первая в этом учебном году ярмарка 
практик, стажировок и вакансий. Она была организова-
на сотрудниками центра содействия трудоустройству вы-
пускников для студентов Института экономики и бизне-
са, факультета трансферных специальностей, юрфака, 
Института международных отношений, а также заволж-
ского экономико-гуманитарного факультета и высшего 
колледжа "Сокол".

В ярмарке приняли участие представители 18 организа-
ций. Заявки на выпускников представили кадровые служ-
бы предприятий и учреждений региона – "Сбербанка", 
ОАО "УАЗ", Корпорации развития Ульяновской области, 
Управления судебного департамента, прокуратуры, арби-
тражного суда, УМВД РФ по Ульяновской области, нало-
говой инспекции  и др.

Студенты пообщались с работодателями, получили от-
веты на вопросы по прохождению практики, стажировки и 
дальнейшему трудоустройству, заполнили анкеты и озна-
комились с актуальными вакансиями.  

Следующие ярмарки практик, стажировок и вакансий 
состоятся 11 марта (для будущих математиков, физиков, 
айтишников и старшекурсников автомеханического тех-
никума) и 12 марта (для студентов гумфака, факультета 
культуры и искусства, экофака, факультета физической 
культуры и реабилитации, музыкального училища).

Специалисты УлГУ организовали День науки для 
школьников в средней школе №6 им. И.Н. Ульянова. На 
круглом столе "Успешный ученик = успешный абитуриент" 
перед старшеклассниками выступила начальник управле-
ния довузовского образования Лилия Хамидуллина, она 
познакомила школьников с преимуществами поступления 
в УлГУ, рассказала о подготовительных курсах и профо-
риентационных мероприятиях университета.

Предметные секции были посвящены защите индиви-
дуальных проектов учащихся. Научными консультантами 
выступили профессор кафедры экономики и организа-
ции производства Екатерина Пустынникова, помощник 
проректора по довузовскому образованию и организации 
приема студентов Дарья Седова, начальник управления 
довузовского образования Лилия Хамидуллина и доцент 
кафедры истории Отечества, регионоведения и междуна-
родных отношений Татьяна Чертушкина.

Юные исследователи представили более двадцати 
проектов, в том числе по темам "Современная генетика и 
здоровый образ жизни", "Бездомные животные – пробле-
ма каждого из нас", "Современный подход по развитию 
волонтерства", "Безработица как социальное явление".

Специалисты научной библиотеки и кафедры русского 
языка и методики его преподавания провели мероприя-
тие, посвященное Международному дню родного языка. 
Девиз праздника этого года – "Язык без границ". 

Событие объединило иностранных слушателей подго-
товительного отделения из 12 стран мира. Ребята под-
готовили яркие презентации и провели мини-уроки по 
чтению и говорению. В стенах читального зала прозвуча-
ли стихи и песни на французском, испанском, арабском, 
хорватском, пушту, таджикском и русском языках. 

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. 

Участвуй  в профильных олимпиадах и 
профессиональных конкурсах УлГУ!

Победители и призеры получат дополнительные 
баллы при поступлении в университет и дипломы, 
которые действительны в течение трех лет.

13 марта
15.00 – олимпиада по праву (ул. Гончарова, д 

40/9).

14 марта 
 10.00 – профильный конкурс по английскому язы-

ку (Набережная р. Свияги, корп. №1, ауд. 703). 
15.00 – конкурс по экономике (ул. Пушкинская, 4а, 

ауд. 806, 711). 

18 марта
15.00 – олимпиада по психологии (Набережная р. 

Свияги, корп. № 2, ауд. 40).
19 марта 
14.00 – олимпиада по социальной работе (ул. 

Набережная р. Свияги, корп. № 2, ауд. 20а). 

26 марта
14.00 – олимпиада по туризму (ул. Набережная р. 

Свияги, корп. № 2, ауд. 20а). 

29 марта
10.00 – конкурс юных вокалистов и вокальных ан-

самблей "Весенние голоса" (ул. Гимова, 1, концерт-
ный зал).

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

(управление довузовского образования).
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