
Делегация УлГУ побывала на "Российской студенческой 
весне". Тридцатый по счету фестиваль, первый творче-
ский проект платформы "Россия – страна возможностей", 
проходил с 18 по 22 мая в Самаре. Ульяновская область 
представила творческую программу, объединившую луч-
шие региональные номера. 

Студент УлГУ Богдан Андреев стал лауреатом I степени в но-
минации "Цирковое искусство". Он продемонстрировал ма-
стерство в жонглировании диаболо - специальным цирковым 
предметом в форме двух соединенных конусов. Цирковым 
искусством Богдан занимается с детства, является призером 
и лауреатом всероссийских и международных конкурсов.
Кроме того, представители УлГУ приняли участие в на-
учной выставке, включенной в программу фестиваля 
"Студенческая весна". Оператором выступил научно-обра-
зовательный центр "Инженерия будущего". УлГУ предста-
вил разработки проектного офиса "Реабилитация" на стыке 
медицины, информационных технологий и креативных ин-
дустрий. Экспозицию посетил ректор УлГУ Борис Костишко. 
"Только совершенствование знаний и опыт могут привести 
ученого к результату", - напутствовал он участников.  

В День славянской письменности и культуры во Дворце 
творчества детей и молодежи прошел литературный фе-
стиваль "Дружба без границ", организованный специали-
стами УлГУ. "Наша основная цель – показать, как русский 
язык и литература объединяют народы. В Ульяновске про-
живает много людей разных национальностей, и важно 
рассказать о том, что мы многонациональный народ, спло-
ченный одной культурой", - отметил заведующий сектором 
управления научных исследований УлГУ Кирилл Глинкин. 
В программу вошли литературный квиз-концерт, ма-
стер-классы по приготовлению национальных блюд, деко-
ративно-прикладному творчеству и литературе, игры, ра-
бота площадки межкультурного взаимодействия.

31 мая отмечается 
Всемирный день без 
табака. К дате приу-
рочена масштабная 
акция "Освободим 
Россию от табачного 
дыма и никотина!". Ее 
площадками стали уч-
реждения здравоохра-
нения, образователь-
ные организации. В 
тематических меропри-
ятиях приняли участие 
студенты специально-
сти "Сестринское дело" 
медицинского коллед-
жа УлГУ. 

Студенты-экологи поддержали акцию "Дни чистой Волги", 
в этом году она прошла в десятый раз. В субботнике по 
очистке берегов от мусора приняли участие сотрудники 
регионального минприроды, природоохранной прокурату-
ры, администрации города, предприятий и организаций. 
Энтузиасты собрали больше сотни мешков с мусором.  
Кроме того, было организовано исследование гидрохи-
мических параметров воды в Волге, позволяющих оце-
нить экологическое состояние реки. Пробы направлены в 
специализированную лабораторию в Москве.

В марте в УлГУ стартовал фестиваль русской речи 
"Встречаем весну вместе", организованный кафедрой 
русского языка и методики его преподавания. Студенты 
из Индии, Египта, Йемена, Иордании, Туркменистана, 
Узбекистана, Судана, Сирии принимали участие в различ-

ных конкурсных испытаниях. Они читали прозу и стихотво-
рения на русском языке, пели, танцевали, писали эссе о 
любви к России и снимали видео на тему весны. На тор-
жественном закрытии участники подвели итоги нескольких 
месяцев работы, выступили с лучшими номерами и полу-
чили памятные подарки от УлГУ.

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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