
УлГУ в очередной раз стал лауреатом конкурса "100
лучших товаров России" и вошел в категорию "Золотая 
сотня". Церемония награждения победителей состоялась 
на заседании регионального Совета по промышленной 
политике. "Участие Ульяновского государственного уни-
верситета в конкурсе "100 лучших товаров России" яв-
ляется традиционным. Невероятно приятно, что мы из 
года в год подтверждаем этот статус в номинации "Услуги 
населению". Вуз внедряет новые формы технического ре-
гулирования и управления качеством, держит курс на ин-
новационное развитие, повышает конкурентоспособность 
образовательных услуг. Вхождение в топ-100 лучших 
накладывает определенную ответственность, благодаря 
которой мы постоянно совершенствуем свою работу", – 
отметил ректор опорного вуза Борис Костишко.

Программа "100 лучших товаров России" разработана 
в 1998 году на базе МОО "Академия проблем качества" 
как инструмент повышения конкурентоспособности оте-
чественных производителей и стимулирование выпуска 
высококачественных товаров. Она состоит из цикла кон-
курсов, охватывающих практически все регионы России.

Подписано соглашение о сотрудничестве между
Ульяновским государственным университетом и мини-
стерством семейной, демографической политики и соци-
ального благополучия Ульяновской области. Подписи под 
документом поставили ректор Борис Костишко и министр 

Наталья Исаева. Руководители двух организаций отме-
тили важность подобного партнерства с учетом влияния 
опорного вуза на общественные процессы в регионе и 
большого количества социальных инициатив, реализуе-
мых УлГУ.

Соглашение предусматривает совместную работу по 
повышению эффективности социального обеспечения 
ульяновцев, улучшению качества жизни в муниципальных 
образованиях, разработке механизмов Национальной со-
циальной инициативы.

УлГУ присоединится к региональному марафону те-
матических мероприятий к столетию Андрея Сахарова. 
Программа юбилейных событий обсуждалась на недав-
нем заседании организационного комитета. Комитет об-
разован Фондом увековечения памяти жертв политиче-
ских репрессий. В ходе заседания обсуждался вопрос о 
включении в состав губернатора Ульяновской области 
Сергея Морозова. 

В региональную программу празднования юбилея вошли 
выставки книжных изданий об Андрее Сахарове, круглые столы, 
краеведческие чтения и многое другое. Будут выпущены почтовая 
марка, конверт и открытки, посвященные ученому. Планируется 
презентация каталога выставки, содержащего краеведческую 
информацию об Андрее Сахарове, его пребывании в Ульяновске. 
Ульяновский государственный университет в рамках 
стратегического проекта "Регион. Культура. Перезагрузка" 
организует просветительские акции вживую и в социальных сетях. 

В 1942 году будущий лауреат Нобелевской премии 
был направлен на машиностроительный завод имени 
Володарского в Ульяновске. Именем Андрея Сахарова 
названа одна из улиц нашего города.

Студентка медицинского фа-
культета Ирина Колодий заняла 
третье место на международной 
олимпиаде "От учения Абу Али 
ибн Сино – до Третьего ренессан-
са", которая прошла в Бухарском 
государственном медицинском ин-
ституте (Республика Узбекистан). 
В состав международного жю-
ри вошли ведущие профессора 
и сотрудники медицинских ву-
зов Казахстана, России, Китая, 
Белоруссии, Турции, Киргизии, 
Таджикистана, Узбекистана, 
Индии, Пакистана и Малайзии. Они оценивали ответы 
участников по 100-балльной шкале.

Олимпиада проходила по 36 дисциплинам, по на-
правлениям "Лечебное дело", "Стоматология" и 
"Фундаментальные науки" на трех языках – английском, 
русском и узбекском. Соревнования собрали более 
1500 студентов из 21 страны мира – представителей 
167 высших медицинских образовательных учреждений. 
Испытания были разбиты на три этапа: тестирование, ре-
шение ситуационных задач и клинических случаев, оцен-
ка выполнения практических навыков. 

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.

Приглашаем  
на подготовительные курсы
Ульяновский государственный 

университет осуществляет набор 
на предметные интенсивные он-

лайн-курсы выходного дня "Престиж" по 
русскому языку, математике, информа-

тике, химии, истории 
и обществознанию

 для учащихся 11-х классов. 

Программа обучения рассчитана по 24 часа 
на предмет и предполагает углубленное из-
учение методов решения заданий повышен-
ного и высокого уровня сложности. Занятия 

будут проводиться в формате Zoom в выход-
ные дни.

Кроме того, открыт набор на краткосрочные 
курсы по подготовке к написанию итогового 
сочинения "Экспресс". Программа рассчита-
на на 12 часов на предмет. Доступна как оч-
ная, так и дистанционная форма проведения 
занятий. 

Прием заявлений на курсы и заключение 
договоров осуществляются по адресу: 
ул. Л. Толстого, 42, кабинет № 22, с по-
недельника по четверг с 9.00 до 16.30, в 
пятницу с 9.00 до 15.30.

Дополнительная информация по теле-
фону 41-28-17.

Дни открытых дверей 
Ульяновского государственного 

университета

Ульяновский государственный универ-
ситет проводит Дни открытых дверей 
факультетов и других учебных подраз-
делений в режиме "онлайн". Участники 
смогут задать вопросы специалистам 
приемной комиссии.

Предусмотрена регистрация, все зарегистриро-
вавшиеся станут участниками розыгрыша призов и 
смогут заработать университетскую валюту ulcoin.

23 января, 15.00 – факультет трансферных 
специальностей

31 января, 11.30 – инженерно-физический фа-
культет высоких технологий

6 февраля
10.00 – Институт экономики и бизнеса
11.30 – Институт международных отношений

7 февраля, 10.00 – юридический факультет
13 февраля
10.00 – факультет гуманитарных наук и социаль-

ных технологий
11.30 – факультет культуры и искусства
14 февраля, 12.00 – Институт медицины, эколо-

гии и физической культуры
20 февраля, 11.00 – медицинский колледж
21 февраля, 10.00 – факультет математики, ин-

формационных и авиационных технологий
27 февраля, 12.00 – автомеханический техникум
13 марта, 13.00 – заволжский экономико-гумани-

тарный факультет
14 марта 
13.00 – музыкальное училище
14.00 – колледж "Сокол".

Все мероприятия пройдут в формате zoom-кон-
ференции, ссылки и коды доступа – на сайте www.
ulsu.ru и на страницах УлГУ в социальных сетях. 

Дополнительная информация по телефону 
41-28-17. 

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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