
Опубликованы результаты мирового рейтинга универ-
ситетов "Round University Ranking" (RUR). УлГУ – един-
ственный ульяновский вуз, попавший в рейтинг. В кате-
гории "Medical Sciences" университет занял 30-е место 
среди вузов РФ и 571-е место среди вузов мира, в катего-
рии "Life Sciences" – соответственно 49-е и 676-е.  

Директор Института международных отношений
Наталья Крашенинникова, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе Ольга Мирончева, ди-
ректор НОЦ "Креативные индустрии и развитие город-
ской среды" Татьяна Ившина приняли участие в работе 
международного форума "ИнтерВолга-2021" в Нижнем 
Новгороде.  

Событие было посвящено роли российских регионов в 
развитии инфраструктуры интернациональной коопера-
ции и подготовки кадров для международного сотрудни-
чества в новых условиях глобальной неопределенности. 
Участники обсудили вопросы роли российских вузов в 
экспорте образования, создания условий для выхода на 
зарубежные рынки, совершенствования эффективности 
системы международного сотрудничества.

В качестве спикеров были приглашены представители 
федеральных органов власти, российских загранучреж-
дений, иностранных дипломатических представительств 
в России и международных организаций, субъектов РФ, 
ведущих российских и зарубежных вузов, специалисты в 
области международных отношений.

Состоялось заседание секции на тему "Экспорт образо-
вания. Подготовка современных специалистов-междуна-
родников", организованной Нижегородским государствен-
ным лингвистическим институтом им. Н.А. Добролюбова. 
На площадке Торгово-промышленной палаты работала 
секция "Вопросы развития внешнеэкономических связей 
субъектов Российской Федерации". 

На форум прибыли более 160 специалистов из 14 субъ-
ектов Российской Федерации и 20 стран мира.

Ульяновск принял автопробег "Чистая страна 2.0".
Акция проходит по 29 сентября и охватывает 11 субъек-
тов России – от Москвы до Екатеринбурга. Автоколонна 
преодолеет порядка трех тысяч километров и проследует 
по основным городам Поволжья и Урала.  

Инициатива направлена на поддержку нацпроекта 
"Экология". В городах маршрута предусмотрены выставки 
экологической спецтехники, круглые столы, презентации 
современных технологий, применяемых в решении про-
блем экологии. В УлГУ состоялись тематический кинопо-
каз и дискуссия с приглашением ведущих экспертов. В 
событии приняли участие преподаватели и студенты эко-
логического факультета. 

В креативном пространстве УлГУ "ArtHouse" начал-
ся творческий сезон. На праздник пришли дети и роди-
тели микрорайона на Набережной Свияги, сотрудники 
университета с детьми. Юные гости играли, участвова-
ли во флешмобах, разучивали танцы под руководством 
педагогов центра. Для родителей были организованы 
интеллектуальные квизы. После праздника всех ждали 
мастер-классы по гончарному ремеслу, созданию укра-
шений и картин из пластилина, хореографии.

Напоминаем, что центр "ArtHouse" ждет детей на заня-
тия по различным творческим дисциплинам (адрес: ул. 
Университетская набережная, 4 б).

УниверновостиЖдем старшеклассников  
на курсы "Школа виртуальной/ 

дополненной реальности" 
и "Школа технологии  

интернета вещей"

Курсы организованы на базе УлГУ при поддержке 
регионального Фонда развития ИТ. 

"Школа виртуальной/дополненной 
реальности". 

Курс для школьников, проявляющих интерес к 
современным ИТ-технологиям. Основная задача 
курса – формирование навыков разработки при-
ложений виртуальной/дополненной реальности 
с применением межплатформенной среды разра-
ботки Unity. 

Курс подходит для пользователей ПК любого 
уровня: обучающиеся осваивают методы разработ-
ки приложений от простого к сложному. Программа 
обучения содействует развитию навыков и ком-
петенций в отрасли информационных техноло-
гий. VR/AR-технологии могут применяться в ме-
дицине, образовании, промышленности, сфере 
развлечений и многих других областях.

"Школа технологии интернета вещей". 

Курс направлен на расширение кругозора в сфе-
ре информационных технологий у учащихся школ 
старших классов. Участники получат базовые 
представления о технологиях интернета вещей 
на примере набирающего популярность набора 
средств разработки (SDK) "Flutter". 

Обучающиеся осваивают методы и средства раз-
работки от простого к сложному.

Подробности – www.ulsu.ru.

Адрес: ул. Льва Толстого, 42, каб. 23, тел. 41-27-68.

Отдел социальной работы  УлГУ информирует

УлГУ приглашает 
на подготовительные курсы

Приглашаем обучающихся 9-х, 10-х, 11-х клас-
сов и учреждений среднего профессионально-
го образования, а также выпускников школ 
прошлых лет на подготовительные курсы.

Подготовительные курсы в УлГУ это:

• систематизация знаний, накопленных за годы
учебы в школе,

• углубленное изучение наиболее сложных тем,
• подготовка к написанию итогового сочинения в

выпускном классе,
• подготовка к успешной сдаче ЕГЭ, ОГЭ, а также

внутренним вступительным испытаниям,
• тренировочное тестирование ЕГЭ или ОГЭ

с экспертами МГУ им. М.В.Ломоносова,
• уверенность в своих знаниях на экзамене,
• возможность выбора формы обучения и объе-

ма учебной нагрузки.

Курсы позволяют в полной мере усвоить объем 
необходимых знаний, благодаря внимательному 
отношению опытных педагогов и комфортной, 
дружеской атмосфере в группе. Все слушатели 
курсов получают возможность  участвовать в 
профориентационных мероприятиях и олимпиа-
дах УлГУ, а также зарабатывать университет-
скую валюту УлГУ – улкоин.

Подробная информация о подготовительных кур-
сах размещена на сайте УлГУ.  

Вопросы можно задать по телефону 
(8422) 41-28-17, по e-mail: dovuzdovuz@mail.ru, 
в группе "Довузовская подготовка УлГУ" в ВК.

Информация о вакцинации 
 сотрудников и обучающихся УлГУ

от новой коронавирусной 
инфекции COVID-19

Ульяновский государственный универ-
ситет совместно с городской больницей 
№ 3 проводит вакцинацию сотрудников и 
студентов от новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19 еженедельно по 
предварительной записи через от-
дел социальной работы.

Место проведения – фойе перво-
го учебного корпуса на Набережной  
р. Свияги.

При себе иметь паспорт, полис 
ОМС и СНИЛС. 

Сертификат о вакцинации будет 
сформирован на портале gosuslugi.ru. 

На базе поликлиники №1 им. С.М. Кирова 
(студенческое отделение ул. Гончарова, 15)
открыт пункт вакцинации от новой корона-
вирусной инфекции COVID-19.

Привиться может любой желающий по 
предварительной записи – по тел. 122 или 
8(8422)58-31-71 с 10.00 до 15.00, через 
электронную запись в личном кабинете на 

портале gosuslugi.ru.

Вакцинацию проводят 
специалисты студенче-
ского отделения ежеднев-
но с 9.00 до 12.00. При 
себе иметь паспорт, по-
лис ОМС и СНИЛС.

В УлГУ проводится вакцинация против сезонного гриппа.
Студенты могут сделать прививку (вакцина “Совигрипп”) в здравпункте УлГУ (Наб.р. 

Свияги, корпус № 1, каб. № 105) либо в поликлинике № 1 им. С.М. Кирова (студенческое от-
деление), обучающиеся по программе СПО – в здравпунктах соответствующих учебных 
заведений либо в поликлинике № 1 им. С.М. Кирова (студенческое отделение).

Просьба пройти флюорографию
В целях своевременного выявления и профилактики туберкулеза просим студентов 

пройти флюорографическое обследование, результаты представить в здравпункт 
УлГУ либо в деканаты факультетов.

Флюорографическое обследование проводится раз в год и является обязательным.

Вниманию студентов дневного отделения бюджетной формы обучения!
Государственная социальная стипендия назначается следующим категориям студентов:

– детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
– детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства,
– пострадавшим в результате радиационных катастроф,
– инвалидам и ветеранам боевых действий,
– студентам, получившим государственную социальную помощь.

Для назначения государственной социальной стипендии необходимо представить в отдел 
социальной работы заявление на имя ректора и документ, подтверждающий льготу. Студентам, 
получившим государственную социальную помощь, необходимо сдать в деканат на рассмо-

трение социал ной комиссии справку из районного комитета социальной защиты.

Cоциальная стипендия назначается со дня подачи заявления.

Адрес: ул. Льва Толстого, 42, каб. 23, тел. 41-27-68.
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