
Студенты и преподаватели УлГУ примут участие в темати-
ческой акции по оказанию правовой помощи населению.
Декада защиты прав потребителей продлится в регионе до
25 марта. Ее основная цель - повышение уровня правовой
грамотности граждан.
Жители могут задать вопросы специалистам консульта-
ционных центров, сотрудники Государственного юрбюро
проведут семинары и онлайн-лекции. Основной упор бу-
дет сделан на актуальные сегодня вопросы оказания эко-
номических услуг.
С 21 марта в образовательных организациях региона за-
планированы уроки и лекции, посвященные финансовой
грамотности граждан в условиях санкций.
25 марта в Ульяновской области пройдет Единый день
бесплатной юридической помощи. В муниципальных об-
разованиях региона будет работать более 350 площадок.
Акция проводится ежеквартально по инициативе реги-
онального отделения Ассоциации юристов России и при
поддержке губернатора. Жители смогут получить консуль-
тации экспертов регионального отделения АЮР, област-
ного Государственного юрбюро, адвокатов, нотариусов,
представителей региональных управлений Министерства
юстиции РФ, налоговой службы, Роспотребнадзора,
Пенсионного фонда РФ. К работе традиционно подключат-
ся волонтеры правовой клиники УлГУ.
На базе спорткомплекса "Новое поколение" прошел ма-
стер-класс тренера сборной России по кикбоксингу Сергея
Жукова.

Сергей -	 	 выпускник факультета физической культуры и
реабилитации УлГУ, в его послужном списке титулы чем-
пиона мира, двукратного чемпиона Европы, семикратного
чемпиона России.
Участниками мастер-класса стали около 300 спортсме-
нов разных возрастов. Событие посетили и приглашен-
ные гости - министр физической культуры Рамиль Егоров,
начальник управления физической культуры и спорта
Николай Скобелин.
"Поступило предложение от моих воспитанников и коллег
провести подобный мастер-класс, поделиться своим опы-
том, передать знания другим. Формат очень эффектив-
ный, в будущем готов продолжить эту практику", – сказал
Сергей Жуков.
Кафедра русского языка и методики его преподавания
УлГУ по 16 мая проводит фестиваль русской речи для ино-
странных студентов. В программе - конкурсы видеороли-
ков и письменных работ. Участникам предложено записать
видео на одну из тем - "Приметы и символы весны в России
и в моей стране", "Стихи и проза о весне", "Песни о весне",
"Пословицы о весне", "Давай станцуем весну вместе!".
В апреле на базе научной библиотеки УлГУ пройдет поэ-
тический праздник "Капели звонкие стихов" и "Открытый
микрофон" для любителей русской поэзии.
Принять участие в фестивале могут все желающие неза-
висимо от уровня владения русским языком.
Сборная УлГУ примет участие в региональном этапе
Всероссийской киберспортивной студенческой лиги.
Студенческая лига - это ежегодный турнир для студентов
высших и средних специальных учебных заведений. В этом
году в программу лиги вошли CS:GO, Dota 2, Hearthstone,
Clash Royale, StarСraft II.
Лига разделена на три этапа: региональный (по субъектам
РФ), зональный (по федеральным округам) и финальный
(всероссийский LAN-финал).
Региональный этап пройдет в марте, зональный - в апреле,
финал - в июне. Победитель представит Ульяновскую об-
ласть в зональном этапе и сможет побороться за путевку
в гранд-финал и призовой фонд в размере 3 млн рублей.
Узнать подробную информацию можно в группе
Ульяновского областного отделения Федерации компью-
терного спорта vk.com/resf73.

Универновости

В декабре 2021 года в УльяновскомУльяновскомУ 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 УлГУУлГУУ 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.

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: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.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 отделение), 
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!
Для назначения государственной социальной стипендии:
- 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
необходимо представить в отдел социальной работы заявление на имя ректора и документ,
подтверждающий льготу.
Для назначения государственной социальной стипендии студентам, получившим 
государственную социальную помощь, необходимо сдать в деканат на рассмотре-
ние социальной 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.

ственный университетУльяновский государ
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	
(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 
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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