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Универновости

Оставь свой след в истории УлГУ!
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.
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На заседании Ученого совета УлГУ подписано соглашение о
сотрудничестве между УлГУ и Палатой справедливости и общественного контроля Ульяновской области. Подписи под документом поставили ректор Борис Костишко и сопредседатель
Палаты справедливости Галина Фёдорова.

Каждый член нашей большой семьи - сотрудник, студент, выпускник, меценат - может сделать перспективное 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.

УлГУ приглашает
на подготовительные курсы

• уверенность в своих знаниях на экзамене,
• возможность выбора формы обучения и объема
учебной нагрузки.

Приглашаем обучающихся 9-х, 10-х, 11-х к лассов и учреждений среднего профессионального образования, а также выпускников школ
прошлых лет на подготовительные курсы.

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 олимпиадах УлГУ, а также зарабатывать университетскую валюту УлГУ – улкоин.
Подробная информация о подготовительных курсах размещена на сайте УлГУ.

Подготовительные курсы в УлГУ это:
• систематизация знаний, накопленных за годы
учебы в школе,
• углубленное изучение наиболее сложных тем,
• подготовк а к написанию итогового сочинения в
выпускном классе,
• подготовк а к успешной сдаче ЕГЭ, ОГЭ, а также
внутренним вступительным испытаниям,
• тренировочное тестирование ЕГЭ или ОГЭ
с экспертами МГУ им. М.В.Ломоносова,

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

Планируется формирование у жителей Ульяновской области, в
том числе детей и молодежи, умений и навыков самоорганизации, способности к саморазвитию и реализации своих талантов.
Стороны договорились об участии в координационных, совещательных, экспертных и других рабочих органах УлГУ и Палаты
справедливости, о разработке и апробации новых методик и
технологий в сфере развития институтов гражданского общества. Подписание соглашения предусмотрено реализуемым в
вузе проектом "Активатор".
Состоялось общее собрание Попечительского совета
Ульяновского госуниверситета. Это первое рабочее заседание
университетских меценатов в этом году. Ректор УлГУ, исполнительный вице-президент совета Борис Костишко выступил с докладом о результатах деятельности вуза и благотворительной
организации в минувшем году.

Отдел социальной работы УлГУ информирует
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 ст удентам, получившим
государственную социальную помощь, необходимо сдать в дек анат на рассмотрение социальной комиссии справку из районного комитета социальной защиты.
Cоциальная стипендия назначается со дня подачи заявления.

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).

Попечители обсудили финансовые и хозяйственные вопросы,
утвердили смету расходов до конца года, а также избрали президиум совета.
УлГУ выступил партнером Всероссийской олимпиады по
финансовой грамотности "Финатлон для старшеклассников".
Ульяновская область второй год принимает финалистов олимпиады. В этом году интеллектуальные состязания прошли на
базе гимназии № 1 им. В.И. Ленина.
Региональный финал включал в себя три конкурсных испытания
- написание эссе, письменное решение кейсов и задач, устную
блиц-игру. Проверка письменной части олимпиады будет проводиться в Москве организаторами.
В торжественной церемонии открытия принял участие декан
факультета экономики УлГУ Игорь Лутошкин. Он отметил значимость повышения финансовой грамотности, познакомил участников с направлениями и специальностями подготовки.

Просьба пройти флюорографию
В целях своевременного выявления и профилактики ту беркулеза просим студентов
пройти флюорографическое обследование, результаты представить в здравпункт
УлГУ либо в деканаты факультетов.
Флюорографическое обследование проводится раз в год и является обязательным.

Информация о вакцинации сотрудников
и обучающихся УлГУ
от новой коронавирусной инфекции COVID-19
Адрес: ул. Льва Толстого, 42, каб. 23, тел. 41-27-68.

Ульяновский государственный университет
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 (студенческое отделение ул. Гончарова, 15) открыт
пункт вакцинации от новой коронавирусной 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.

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

Специалисты кафедры финансов и кредита УлГУ вошли в состав конкурсной комиссии и приняли участие в подведении
итогов блиц-игры среди учащихся 8-11-х классов. Университет
организовал профориентационную площадку, где участники
смогли получить консультации по вопросам поступления в УлГУ.
Всероссийская олимпиада проводится с 2004 года, за это
время в ней приняло участие свыше 500 тысяч российских
школьников. Участниками олимпиады в этом году стали свыше 80 тысяч человек, среди финалистов - 99 старшеклассников из Ульяновской области.
Ключевыми
организаторами
олимпиады
выступают
Общероссийская общественная организация потребителей
"Союз потребителей финансовых услуг", Роспотребнадзор,
Национальный институт финансовых рынков и управления
и др.
Финал турнира по боксу памяти Героя России Дмитрия
Разумовского прошел 18 марта. Первое место среди
участников 18-25 лет занял студент УлГУ из Египта Автан
Эстивин.
Почетными гостями турнира стали министр спорта Ульяновской
области Рамиль Егоров, заместитель председателя правительства региона Роман Когтев, российский кикбоксер, боец
смешанных единоборств, чемпион Европы и мира Владимир
Минеев.

