
Студенты и сотрудники УлГУ приняли участие в акции к нацио-
нальному Дню донора, организованной региональным отделением 
Союза машиностроителей. За активное участие в донорском дви-
жении, личный вклад и неоценимую помощь согражданам, нужда-
ющимся в специализированном лечении, самые активные доноры 
получили благодарственные письма. 
"Донорскому движению Союза машиностроителей России в этом 
году исполняется десять лет, - отметил председатель региональ-
ного отделения "Союзмаша", генеральный директор АО "УКБП" 
Александр Войт. - Ежегодно в акции участвуют тысячи доброволь-
цев - сотрудники промышленных предприятий, вузов и просто не-
равнодушные люди. Особое значение акция приняла в разгар пан-
демии. Для нас очень ценно, что ульяновцы не остаются в стороне 
от чужой беды".  

Научная библиотека университета стала площадкой культур-
но-просветительского марафона "Удивительный мир", ориенти-
рованного на поддержку талантливых детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, воспитанников детских домов и реабили-
тационных центров. Ульяновский государственный университет 
является партнером благотворительного проекта, разработан-
ного дирекцией программы "Ульяновск – литературный город 
ЮНЕСКО".  

Талантливым воспитанникам "Соловьиной рощи" и "Дома детства" 
сотрудники библиотеки рассказали о зарождении университетско-
го образования в России, показали гордость книжного фонда - при-
жизненное издание "Истории государства российского" Николая 
Карамзина.
Школьники ознакомились с мемориальной экспозицией библи-
отеки "Мои сражались за Родину", увидели семейные реликвии, 
награды участников Великой Отечественной войны, которыми по-
делились студенты и сотрудники университета. 
В программу мероприятия вошли интерактив от Международного 
лингвокультурного центра имени Антуана де Сент-Экзюпери, пас-
хальный мастер-класс, выступление творческих коллективов и да-
же общение с экзотическими животными.

Корпуса УлГУ в преддверии Дня Победы превратились в вы-
ставочные павильоны для работ, подготовленных к 52-й областной 
фотовыставке. Это партнерский проект университета и региональ-
ного отделения Союза журналистов России. 
Накануне 9 Мая студенты, сотрудники и гости вуза могут оценить 
взгляд современных поколений на героев Великой Отечественной, 
сохранение исторической памяти. Среди авторов снимков - сту-
денты УлГУ, журналисты, известные фотографы и любители. 
Выставка стала частью университетского проекта "Социальный 
ре-актор", направленного на реализацию творческого потенциала 
ульяновцев и обустройство кампуса УлГУ.

С 30 апреля по 21 мая Институт экономики и бизнеса УлГУ орга-
низует бесплатный цикл консультационных занятий по математике 
(экономические задачи) и обществознанию (раздел "Экономика"), 
в дистанционном формате. Занятия будут проводиться препода-
вателями вуза, кандидатами наук и включать рассмотрение те-
ории и тестовых вопросов, вызывающих затруднения при сдаче 
ЕГЭ.  Участники в режиме вебинара смогут не только прослушать 
материал, но и задать вопросы преподавателям. Участие в веби-
наре для всех слушателей бесплатно. Подробная информация – 
на сайте www.ulsu.ru.

В медицинском колледже им. А.Л. Поленова УлГУ реализовали 
литературно-краеведческий проект "В наших сердцах этот подвиг 
бессмертен". Мероприятие вошло в программу областного месяч-
ника героев и патриотической работы. 
Прозвучали рассказы студентов о подвигах родственников в годы 
войны, песни и стихи о тех далеких событиях. На праздник были 
приглашены ветераны труда, кавалеры медали "Дети войны". В 
подарок они получили памятные книги "Времен связующая нить" 
об участии сотрудников УлГУ в Великой Отечественной.

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.

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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