
Ежегодно УлГУ участвует во Всероссийской акции "Неделя без 
турникетов". Это комплекс мероприятий, направленных на профо-
риентационное информирование о деятельности ведущих пред-
приятий и популяризацию специальностей, востребованных на 
промышленном производстве регионов России. Основной идеей 
акции является интерактивное знакомство студентов и школьни-
ков с работой предприятий.
Старшеклассники восьми партнерских школ и студенты 
Ульяновского социально-педагогического колледжа посетили ла-
бораторию материаловедения инженерно-физического факульте-
та высоких технологий, ознакомились с информацией о различных 
факультетах, обсудили с специалистами вуза вопросы стажировок 
и перспективы трудоустройства. В лаборатории "Цифровое про-
изводство" юные гости изучили возможности производственного 
проектирования.  

Команда УлГУ заняла первое место на молодежном студенче-
ском турнире "Med-Tomorrow-2022", организованного в рамках 
Всероссийской научно-практической конференции "Приволжский 

форум терапевтов". Соревнования в Чебоксарах проходили в два 
этапа. Первый включал сюжетные медицинские задания, голово-
ломки, вопросы в формате "Что? Где? Когда?". На втором игроки 
команд соревновались попарно и пытались "выбить" друг друга, 
отвечая на вопросы из области медицины и общей эрудиции.

Студенты целевой формы обучения ФМИАТ встретились с 
генеральным директором научно-производственного объединения 
"Марс" Владимиром Маклаевым. Молодые люди задали руководи-
телю предприятия вопросы о практике, мерах поддержки молодых 
специалистов, перспективах карьеры и научной деятельности. 
Ректор УлГУ Борис Костишко отметил главный плюс целевого обу-
чения – гарантированное трудоустройство после университета. На 
встрече присутствовали выпускники классического вуза, которые 
рассказали о своем опыте работы на "Марсе".

В Институте медицины, экологии и физической культуры УлГУ 
прошли заседания ежегодной научно-практической конференции 
молодых ученых. Участниками события стали порядка 600 студен-
тов, было представлено более двухсот докладов. 
На итоговом пленарном заседании выступили 18 победителей 
в различных секциях. Первое место заняла студентка медфака 
Ирина Колодий, второе поделили представительницы того же фа-
культета Виктория Смирнова и Елена Епифанова. Третье место у 
студентки факультета физической культуры и реабилитации Анны 
Степановой.  

Областной фестиваль детского художественного творчества 
"Звездный час" собрал на сцене детской школы искусств № 8 

коллективы детских домов. Начальник отдела культурно-массо-
вой работы УлГУ Светлана Попова и руководитель университет-
ского коллектива "ИнфинитумZ" Елена Коврак вошли в состав 
жюри конкурса. Они дали профессиональную оценку номерам 
в категориях "Хореография", "Вокал", "Художественное слово" и 
"Оригинальный жанр". Лучшие выступления будут показаны на 
гала-концерте 18 мая во Дворце творчества детей и молодежи.

Ульяновский госуниверситет поддержал акцию "Голос Победы". 
Ее суть - в массовом исполнении композиции "День Победы" - 
главной песни праздника 9 Мая, написанной в 1975 году компо-
зитором Давидом Тухмановым на слова Владимира Харитонова. 
Бессмертные строки прозвучали в исполнении студентов и со-
трудников, представителей творческих коллективов вуза, которых 
поддержали жители микрорайона на Набережной Свияги. Акция 
продолжилась праздничным концертом с участием университет-
ских артистов. 
А днем ранее традиционный концерт к 9 Мая прошел в музыкаль-
ном училище УлГУ. Кроме того, на городских площадках в празд-
ничные дни выступил хор преподавателей и студентов. 

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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