
Ректор выступил с традиционным отчетом	о	деятельно-
сти	УлГУ	в	минувшем	году.
Ежегодный	 отчет	 содержит	 анализ	 системы	 менеджмента	
качества	со	стороны	руководства.	Отчет	за	2021	год	Борис	
Костишко	представил	на	заседании	Ученого	совета	вуза.
Ключевыми	 событиями	 минувшего	 года	 для	 университета	
стали	 разработка	 новой	 Программы	 развития	 и	 победа	 в	
конкурсе	федеральной	программы	"Приоритет-2030".

Борис	 Михайлович	 рассказал	 о	 работе	 университетско-
го	 коллектива	 над	 программой	 и	 начале	 ее	 реализации.	В	
отчете	 он	 представил	 показатели	 по	 ключевым	 направле-
ниям	 развития	 УлГУ.	 Главный	 посыл	 всех	 сторон	 деятель-
ности	 вуза:	 УлГУ	 –	 это	 драйвер	 позитивных	 региональных	
изменений.	
В январе	 в	 Ульяновском	 государственном	 университете	
стартовал	 онлайн-курс	 "Японо-российская	 межкультурная	
коммуникация"	 для	 студентов	 лингвистического	 направ-
ления,	 а	 также	 учащихся	 старших	 классов	 гимназии	 №	 2	
Ульяновска.	Занятия	продлятся	до	середины	марта.
Инициатор	 и	 руководитель	 курса	 –	 господин	 Синъити	
Мацудзаки,	менеджер	российских	проектов	международно-
го	департамента	Японского	университета	экономики	–	пар-
тнерского	вуза	УлГУ.
К	 участию	 в	 онлайн-курсе	 привлекаются	 студенты	 универ-
ситета-партнера	 из	 Фукуоки,	 рабочие	 языки	 –	 русский	 и	
английский.	
Тема,	 предложенная	 господином	 Мацудзаки	 на	 последнем	
занятии,	-	"Сравнение	стилей	японской	и	русской	коммуника-
ции"	 -	 вызвала	интерес	у	российской	аудитории,	 студенты	и	
школьники	активно	дискутировали,	обменивались	мнениями.
Курс	 нацелен	 на	 мотивацию	 к	 изучению	 японского	 языка,	
культуры	 и	 традиций	 в	 очном	 формате	 в	 Японии.	 В	 бли-
жайшее	 время	 он	 будет	 включен	 в	 качестве	 активности	 в	
проект	УлГУ	"Активатор".	
Специалисты управления внешних связей,	 молодежной	
политики	 и	 социальной	 работы	 УлГУ	 стали	 участниками	
художественного	 занятия	 по	 лепке	 из	 глины.	 Сеанс	 свое-
образной	творческой	терапии	проходил	в	университетском	
центре	 "ArtHouse",	 где	 работает	 гончарная	 мастерская,	
оборудованная	всем	необходимым	для	профессиональных	
занятий	данным	видом	ремесел.

Гончарная	 мастерская	 в	
центре	 "ArtHouse"	 является	
одной	 из	 площадок	 стра-
тегического	 проекта	 УлГУ	
"Активатор",	 направленного	
на	развитие	у	студентов,	со-
трудников,	жителей	региона	
новых	компетенций.
"Мы	 посчитали,	 что	 такой	
вид	 совместного	 отдыха	 не	
только	позволит	освоить	но-
вое	для	нас	мастерство	леп-

ки,	но	и	станет	хорошим	тренингом	на	сплочение	коллекти-
ва,	 повысит	 корпоративный	 дух.	 Плюс	 гончарное	 ремесло	
– прекрасный	 вид	 психологической	 разгрузки",	 -	 отмечает
начальник	управления	Кирилл	Глинкин.
В автомеханическом техникуме УлГУ	 прошел	 урок	 му-
жества,	 посвященный	 Дню	 защитника	 Отечества,	 для	
студентов	 младших	 курсов.	 Перед	 учащимися	 выступи-
ли	 ветераны	 боевых	 действий	 -	 гвардии	 майоры	 Николай	
Новосельцев	 и	 Марат	 Юсупов.	 Директор	 техникума	 гвар-
дии	 полковник	 Андрей	 Юдин	 рассказал	 историю	 праздни-
ка.	 Преподаватель	 техникума	 подполковник	 Александр	
Крамаренко	 со	 студентами	 возложил	 цветы	 к	 мемориаль-
ным	 доскам	 выпускников,	 героически	 погибших	 в	 боевых	
действиях,	и	выпускников	Ульяновской	школы	пилотов.

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.	

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 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.

Ульяновский	 государственный	 университет	
совместно	с	городской	больницей	№	3	прово-
дит	 вакцинацию	 сотрудников	 и	 студентов	 от	
новой	 коронавирусной	 инфекции	 COVID-19	
еженедельно	по	предварительной	записи	че-
рез	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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