
Некоммерческая организация "Ульяновский клуб гражданского 
образования" и Ульяновский государственный университет раз-
работали проект "Диалог" - комплекс мероприятий по адаптации 
иностранных студентов в Ульяновской области. Проект направлен 
на создание атмосферы взаимного уважения, межнационального 
согласия и диалога между иностранными студентами и местным 
населением, представителями гражданского общества, информи-
рование иностранцев по вопросам миграционного законодатель-
ства РФ, истории и культуры региона.
Запланированы создание сообщества волонтеров в помощь ино-
странным студентам, проведение квеста "Диалог" для студентов 
разных национальностей, разработка маршрутов экскурсий по 
Ульяновской области.
Инициатива получила поддержку в рамках конкурса проектов в 
сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межна-
циональных отношений.

В УлГУ прошла встреча с абитуриентами, планирующими по-
ступление на медицинский факультет им. Т.З. Биктимирова. 
Мероприятие открыл ректор Ульяновского государственного уни-
верситета Борис Костишко. Во встрече приняли участие более 600 
школьников и их родителей. Гости смогли пообщаться с предста-
вителями университета, органов власти, учреждений здравоохра-
нения. Участниками разговора стали заместитель министра здра-
воохранения Олеся Колотик-Каменева, начальник управления 
образования администрации г. Ульяновска Светлана Куликова, 
проректор по довузовскому образованию и организации приема 
студентов УлГУ Елена Гузенко, декан медицинского факультета 
УлГУ Людмила Белова, директор департамента кадровой поли-
тики и правового обеспечения министерства здравоохранения 
Татьяна Козлова.

Обсуждались особенности и перспективы обучения по направле-
ниям "Лечебное дело" и "Педиатрия", правила приема, преимуще-
ства и особенности заключения договоров на целевое обучение. 
Абитуриенты прошли мастер-классы по первой медицинской по-
мощи. В заключение встречи им представилась возможность под-
писать договор о целевом обучении с лечебно-профилактически-
ми учреждениями.

В УлГУ подвели итоги I Международного конкурса научно-ис-
следовательских работ студентов, аспирантов и молодых ученых 
"Вызовы мировой экономики и перспективы устойчивого разви-
тия". Организатором выступила кафедра управления УлГУ при 
содействии Центра стратегических исследований Ульяновской об-
ласти, регионального филиала ПАО "Сбербанк", ООО "УЛПЛАСТ". 
Цель конкурса - в стимулировании научно-исследовательской ра-
боты обучающихся, создании условий для раскрытия их творче-
ских способностей, интеграции науки и образования.  
В жюри вошли ведущие ученые и специалисты - заведующая ка-
федрой управления УлГУ Татьяна Иванова, руководитель Центра 
передовых инициатив, технологий, проектов Центра стратегиче-
ских исследований Ульяновской области Светлана Маркелова, 
руководитель офиса Ульяновского отделения ПАО "Сбербанк" 
Наталья Вамбольт и др. Конкурсные работы представили более 
30 студентов из различных регионов России и стран ближнего 
зарубежья.  

В Ленинском районе Ульяновска прошла 52-я районная легкоат-
летическая эстафета. В групповых забегах приняли участие жен-
ская и мужская сборные университета. 

На первом призовом этапе женских сборных победила Александра 
Скочкова (1-й курс ФФКиР), в мужской сборной успех повторил 
Руслан Халиулов (2-й курс, "Таможенное дело"). Обе команды 
университета заняли призовые третьи места. Впереди областная 
эстафета. Желаем нашим легкоатлетам победы.

На IV Московской международной универсиаде "АНАТОМиЯ" 
команда медицинского факультета УлГУ заняла первые места в 
номинациях "Эмблема команды" и "Конкурсы". Вуз представляли 
студенты 2-го курса специальности "Педиатрия" под наставниче-
ством доцента кафедры анатомии человека Татьяны Скрипник. 

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 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 университет Ульяновский 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 (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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