
УлГУ – победитель меж-
дународного конкурса 
"Университет года-2021". В 
различных номинациях конкур-
са приняли участие вузы разных 
стран мира. "Впечатляющие до-
стижения, которые Ульяновский 
государственный университет 
демонстрирует все эти годы, по-
будили нас признать его победи-
телем в категории "Управление и 
лидерство", – говорится в информационном сообщении 
дирекции конкурса. 

Ульяновскому государственному университету пре-
доставляется бессрочное право использования эмбле-
мы "Университет-победитель 2021 года", которая под-
тверждает международное признание.

Ректор УлГУ Борис Костишко встретился с дирек-
торами школ, которые сотрудничают с университетом. 
Основной темой обсуждения стало формирование эф-
фективной схемы выявления и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи. Борис Костишко рас-
сказал о программе развития вуза и федеральной про-
грамме "Приоритет-2030", участником которой стал вуз. 
Прописанные в них меры позволят остановить отток та-
лантливой молодежи из Ульяновской области.

На встрече присутствовали заместитель министра про-
свещения и воспитания Ульяновской области Андрей 
Северинов и председатель регионального совета 
Ульяновского отделения "СоюзМаша" Александр Войт.

 "Выявление талантливых детей и молодежи являет-
ся одной из задач, обозначенных президентом, решить 
данную проблему в Ульяновской области можно, если 
создать единую образовательную систему, работающую 
на развитие и поддержку интеллектуального, творческо-
го и спортивного потенциала юных ульяновцев", – сказал 
Андрей Северинов.

За плодотворное сотрудничество ректор УлГУ вру-
чил благодарственные письма учителям и директорам 
школ-партнеров.

Банк России и Агентство стратегических инициатив  
в четвертый раз организовали Всероссийский онлайн-за-
чет по финансовой грамотности. В рамках изучения учеб-
ной дисциплины "Оценка бизнеса" студенты 4-го курса на-
правления "Менеджмент" приняли участие в испытании.

Тестовые задания онлайн-зачета касались вопросов 
банковского дела, профилактики финансового мошенни-
чества, налоговой и денежно-кредитной политики, защи-
ты прав потребителей финансовых услуг, страхования, 
инвестирования и пр. Можно было пройти два теста – ба-
зового и продвинутого уровней сложности, каждый вклю-
чал 30 вопросов, ответить на которые предлагалось за 
60 минут. Некоторые из студентов заинтересовались воз-
можностью сдачи онлайн-зачета по финансовой грамот-
ности для малого и среднего бизнеса.

Участники из УлГУ достойно справились с заданиями, 
при этом многие – с тестами продвинутого уровня слож-
ности. Именные сертификаты об успешном прохождении 
теста стали отличным пополнением портфолио. 

Проект УлГУ "По Суре из прошлого в будущее" по-
лучил специальный приз на 
премии Russian Event Awards. 
Инициатива отмечена за па-
триотическое воспитание мо-
лодежи. Уже несколько лет 
туристско-спортивный фе-
стиваль проводится по ини-
циативе УлГУ в Сурском и 
Карсунском районах.

Награды на премии при-
суждаются по итогам откры-
того конкурса проектов за 
достижения в области разви-
тия индустрии событийного 
туризма. Всего на соискание 
Х Национальной премии в 
области событийного туриз-
ма Russian Event Awards бы-
ло заявлено 515 проектов из 
62 регионов России.  

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.

При себе иметь паспорт, полис 
ОМС и СНИЛС. 

Сертификат о вакцинации бу-
дет 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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