
Ульяновский госуниверситет вошел в рейтинг "Round 
University Ranking 2022". УлГУ занял 100-ю позицию (из 116) 
среди вузов РФ и 901-1000-ю позицию (из 1028) среди ми-
ровых вузов. Таким образом, вуз включен в Copper League 
- бронзовую лигу рейтинга.
Round University Ranking (RUR) – это международный рейтинг 
университетов, который измеряет результативность ведущих 
образовательных организаций мира по 20 показателям и че-
тырем ключевым миссиям: обучение, исследования, между-
народная деятельность и финансовая устойчивость. В этом 
году в рейтинге представлены университеты из 82 стран мира.

УлГУ представил отдельную экспозицию, посвященную 
работе университета в сферах профилактики, диагности-
ки, лечения и реабилитации, на выставке "Здоровье на-
ции – основа процветания России" в Москве. Ученые вуза 
продемонстрировали радиационно-стойкий робототехниче-
ский комплекс URS-2, созданный для работы в радиацион-
но-защитных камерах предприятий атомной отрасли, в том 
числе на производствах радиофармпрепаратов. Еще одна 
разработка - "Lucifor", радиофармпрепарат на основе ради-
онуклида Lu-177 и пептидного комплекса PSMA для ради-
онуклидной терапии. Кроме того, представлены диатомит 
разных фракций для использования в качестве адсорбен-
та и фильтра в текстильной, нефтехимической и пищевой 
промышленности, а также оборудование для реабилитации 
SYNAPSE.

В выставочной зоне 
УлГУ каждый мог поса-
дить семена деревьев 
для аллеи "Здоровья 
нации-2022", планиру-
ется, что она будет за-
ложена у стен нового 
корпуса медицинского 
факультета. Почетным 
гостем экспозиции стал 
председатель органи-
зационного комитета 
форума, академик РАН 
Лео Бокерия. 
Форум является круп-
нейшим ежегодным об-
щественным меропри-
ятием, посвященным 
вопросам здорового 
образа жизни и охраны 

здоровья граждан РФ. Программа традиционно включала ши-
рокий спектр научно-практических конгрессов, конференций и 
круглых столов по актуальным проблемам здравоохранения, 
социальной и демографической политики, развития образова-
ния и массового спорта, охраны культурного достояния и окру-
жающей среды. Впервые была представлена оздоровительная 
карта России.
Открывая форум, министр здравоохранения РФ Михаил 
Мурашко отметил важность приверженности населения здо-
ровому образу жизни после тяжелого периода пандемии.  

Школа юного эколога УлГУ приглашает учащихся 10-11-х 
классов принять участие в конкурсе исследовательских работ 
и проектов школьников в области естественных наук (биоло-
гии, химии, географии) "На пути к открытиям".
Конкурс проводится в дистанционном формате. Победители и 
призеры при поступлении в УлГУ в соответствии с правилами 
приема получат дополнительные пять баллов к сумме баллов 
ЕГЭ.
Победители-десятиклассники будут допущены к участию в за-
ключительном этапе Многопрофильной инженерной олимпиа-
ды "Звезда" по профилю "Биотехнология", минуя отборочный 
этап.
Прием заявок продлен до 29 мая включительно. Для участия 
в конкурсе необходимо быть слушателем Школы юного эколо-
га на портале ЭИОС или заполнить заявку, подробности -  в 
группе "Школа юного эколога" в сети "ВКонтакте".

В физкультурно-оздоровительном комплексе УлГУ про-
шел первый открытый турнир по самбо среди юношей и деву-
шек. Соревнования собрали свыше 200 юных спортсменов из 
пяти регионов России. Почетными гостями стали заместитель 
губернатора Александр Коробко, начальник регионального 
УМВД Максим Петрушин, руководители спортивных обще-
ственных организаций.
Президент Ульяновского союза ветеранов дзюдо и самбо, де-
кан факультета физической культуры и реабилитации УлГУ 
Владимир Вальцев вручил благодарственные письма трене-
рам и ветеранам спорта.

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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