
УлГУ посетила делегация Тульского государственного 
университета - исполняющий обязанности ректора Олег 
Кравченко, проректор по учебной работе и информатиза-
ции Владислав Котов и главный врач медицинского клини-
ческого центра Роман Грачёв.
Ректор Борис Костишко познакомил гостей с основными 
направлениями развития УлГУ.  Во время экскурсии кол-
леги из Тулы побывали в научно-исследовательском ме-
дико-биологическом центре и трансферной лаборатории 
"Персонифицированное здоровьесбережение", центре мо-
лодежного инновационного творчества "Воплощение", цен-
тре междисциплинарных исследований и арт-технологий 
«ArtHouse», НИТИ им. С.П. Капицы.
Одним из важных моментов визита стало заключение со-
глашения о сотрудничестве двух вузов, которые подписали 
Борис Костишко и Олег Кравченко. 
Во второй день визита члены делегации ТулГУ обсудили 
с ульяновскими специалистами вопросы организации об-
разовательного процесса и подготовки кадров по медицин-
ским специальностям.

Преподаватели факультета физической культуры и ре-
абилитации организовали Vl лыжный пробег, посвященный 
Дню защитника Отечества. Акция прошла на территории 
Карсунского и Сурского районов. В состав делегации вошли 
офицеры разных поколений, преподаватели и сотрудники 
УлГУ, училища олимпийского резерва, юнармейцы, улья-
новские "моржи".

Помимо лыжного забега по маршруту Кадышево-Сурское 
программа предусматривала встречи с коллективами школ, 
посещение музеев, концерты. По словам главного органи-
затора акции, декана ФФКиР Владимира Вальцева, в связи 
с теплой погодой было сложно передвигаться на лыжах, но 
все участники справились с дистанцией, увезли с собой яр-
кие эмоции и чувство благодарности за теплый прием.

В проекте УлГУ "Активатор" новое объединение - 
"Speaking Club", "Разговорный клуб". Активность подразу-
мевает встречи российских и иностранных студентов для 
развития языковых навыков и просто для общения. Встречи 
проходят по принципу "тандем": первую половину меропри-
ятия участники говорят исключительно на английском (при 
этом русскоговорящие студенты прокачивают свои языко-
вые навыки), а вторую половину - только на русском (ино-
странцы совершенствуют знание великого и могучего).
Все, кому интересен такой формат, могут присоединиться 
к активности "Speaking Club". У клуба есть канал в 
Telegram, кроме того, информация публикуется в группе 
ИМО УлГУ в ВК, а еще можно написать руководителю 
активности Марии Сальниковой - maria_mas@mail.ru.

Ульяновская область вместе со всей страной откликну-
лась на призыв о помощи пострадавшим жителям Донецка 
и Луганска. Общественные организации АНО "Счастливый 
регион", фонд "Дари Добро" и региональное отделение 
"Российского Красного Креста" организовали Центр благо-
творительной помощи "Своих не бросаем". Сегодня каждый 
может протянуть руку помощи.
Центр принимает благотворительную помощь жителям 
Донбасса с 8.00 до 22.00 без выходных по адресам: ул. 
Ленина, 146; ул.  Гагарина, 1.
В УлГУ пункт приема открыт в музее истории УлГУ 
(Набережная р.Свияги) - в будние дни с 10 до 17 часов. 
Необходимые вещи:
• продуктовые наборы из нескоропортящихся товаров

(сух.пайки, бутылки питьевой воды, чай, кофе, сдобные
изделия);

• сухое детское питание;
• одноразовая посуда (стаканы, тарелки, ложки);
• гигиеническое товары и мыльные принадлежности

(взрослые и детские подгузники, туалетная бумага,
влажные салфетки, мыло и гели для душа, зубная паста
и зубные щётки, шампуни, средства женской гигиены,
средства индивидуальной защиты, полотенца);

• сезонная одежда для взрослых и детей;
• бутилированная вода (25 литров);
• постельное белье.

Подробности по телефонам:
• 8 (977) 700-01-80 с 8.00 до 22.00
• 8 (8422) 727-728 с 9.00 до 22.00.

Универновости

В декабре 2021 года в Ульяновском государственном университете создан фонд целевого капитала, так называемый 
эндаумент-фонд. Этот механизм позволит обеспечить долговременные инвестиции в университет с целью поддержки 
его деятельности во всех сферах и создаст прочный фундамент для его дальнейшего динамичного развития. 
Каждый член нашей большой семьи - сотрудник, студент, выпускник, меценат - может сделать перспек-
тивное вложение в развитие новых инициатив на благо УлГУ и навсегда внести свое имя в историю 
нашего университета. 
Любые ваши инвестиции, независимо от их размеров, будут являться важным вкладом в успех будущих 
поколений студентов и их наставников.  

Узнать подробности и сделать вклад можно в соответствующем разделе официального сайта УлГУ www.
ulsu.ru/ru/endowment. 

о, 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 профессиональ-
ного 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 объема

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. 

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.

 УлГУ совместно с городской больницей № 3 
проводит вакцинацию сотрудников и 
студентов от новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 еженедельно по 
предварительной записи через отдел 
социальной работы.

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 (сту-
денческое отделение ул. Гончарова, 15) открыт 
пункт вакцинации от новой коронавирусной ин-
фекции 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 
студенческого отделения ежедневно с 
9.00 до 12.00. 
При себе иметь паспорт, полис ОМС и 
СНИЛС.

Информация о вакцинации сотрудников 
и обучающихся УлГУ 

от новой коронавирусной инфекции COVID-19

ОСТАВь  СВОй  СЛЕД В ИСТОРИИ УлГУ!
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