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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.

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.
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Опубликованы результаты международного рейтинга научного
ресурса университетов и научно-исследовательских организаций SCImago Institutions Rankings. УлГУ, единственный ульяновский вуз в рейтинге, занял 83-е место среди вузов РФ и 599-е
среди мировых вузов.
Ректор УлГУ Борис Костишко в режиме "онлайн" принял участие в торжественном открытии Международного молодежного
научного форума "Ломоносов-2022".

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.

Отдел социальной работы УлГУ информирует
Вниманию студентов дневного отделения бюджетной формы обучения!
Для назначения государственной социальной стипендии:
-

На церемонии открытия с приветственной речью и рассказом об истории форума выступил ректор МГУ Виктор
Садовничий, он передал поздравления в адрес делегатов
от министра науки и высшего образования России Валерия
Фалькова. В актовом зале Фундаментальной библиотеки МГУ собралось более 800 человек, все региональные
площадки и филиалы МГУ подключились по видеосвязи.
"Сегодня наука как никогда набирает популярность - СМИ
рассказывают о научных достижениях, открываются лектории, выпускаются документальные фильмы и научно-популярная литература. Надеюсь, что вы, дорогие участники форума, идете в науку не потому, что наука становится
модной. Настоящие ученые вырастают только из тех, для
кого наука становится смыслом жизни", - отметил Борис
Костишко в своем видеообращении.
Во Дворце книги состоялась презентация книги доктора филологических наук, заведующего кафедрой журналистики,
филологии, документоведения и библиотековедения УлГУ
Олега Самарцева. Издание носит название "След Локи, или
Необыкновенные приключения школьника Бориса Иванова по
прозвищу Варвара в мире информации".

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).

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.

Книга рассказывает, как главный герой путешествует по временам и странам вместе с вестником богов Гермесом, узнает, что
такое информация, журналистика и учится разоблачать фейки.
Олег Робертович признается, что посвятил книгу внучке и даже
изобразил ее на иллюстрациях.
"Издание получилось очень красочным и интересным. Мы готовили его около четырех лет. Вместе с художником Дмитрием
Бобровичем была проделана большая работа по созданию иллюстраций. Большое спасибо УлГУ и ректору Борису Костишко,
что поспособствовал выпуску этого издания", - рассказал Олег
Самарцев.
Преподаватели и студенты ИМО посетили открытые лекции
руководителя компании Verspeak (Москва) Ильи Тимошкова в
рамках гранта Фонда Владимира Потанина. Илья Витальевич
рассказал о синхронном переводе онлайн и офлайн, о переводческой компании как о стартапе, бизнесе в языковой отрасли,
специализированном приложении для синхронного перевода.

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.

Была представлена презентация о технологиях отбора переводчиков на проект, требованиях к подготовке специалистов отрасли. В ходе круглого стола в музее истории УлГУ преподаватели
обсудили актуальные вопросы переводоведения и возможности
онлайн-обучения.
Акцию "Читаем стихи о Победе вместе" организовали в
Ульяновском государственном университете. Любой желающий может записать видеоролик с прочтением стихотворений
о Великой Отечественной войне. Поучаствовать в акции можно,
отправив на электронную почту press.ulsu@bk.ru видеоролик,
ФИО и свои контакты (ссылку на социальные сети или номер
телефона).

