
В "Точке кипения" УлГУ прошел телемост Института международ-
ных отношений УлГУ, Университета Бразилии и международной 
организации Global Youth Parliament Brazil. В последние годы в 
Бразилии возрос интерес к русской культуре, благодаря тесным 
связям и сотрудничеству между двумя странами.

С бразильской стороны в сеансе онлайн-общения участвовали 
профессора Клаудио Менезес, Альфонса Магалаес, Дули Жмили 
Медейрос, Маркос Морейра, они рассказали о вызовах, с которы-
ми сталкивается бразильская национальная культура. Ульяновск 
представляли директор Института международных отношений 
УлГУ Наталья Крашенинникова, декан международного факуль-
тета УлГУ Юлия Моисеева, сотрудники фонда "Ульяновск - куль-
турная столица", проектного офиса "Россия - БРИКС", дирекции 
"Ульяновск – литературный город ЮНЕСКО", министерства ис-
кусства и культурной политики Ульяновской области. Участники 
телемоста обсудили вопросы сотрудничества между странами по 
вопросам культуры. 
С докладами выступили студенты международного факультета. 
Встреча прошла в День славянской письменности и культуры. 
Представители региона рассказали бразильским коллегам об 
Ульяновске, своей деятельности и пригласили к участию в со-
вместных проектах.

В Доме научной коллаборации имени Ж.И. Алфёрова состо-
ялся второй выпуск юных любителей науки. Учебный год выдался 
для центра богатым на события и достижения. Помимо уроков, 
входящих в основную программу, в ДНК регулярно проходили 
мероприятия различного формата - олимпиады, выездные ма-
стер-классы в районах Ульяновской области, конференции с уча-
стием известных экспертов. Слушатели центра участвовали во 
всероссийских и региональных конкурсах и регулярно занимали 
призовые места.

По окончании обучения школьники получили сертификаты, от-
ражающие их успехи. Педагоги ДНК и в каникулы не оставят без 
внимания увлеченных наукой школьников. На лето запланированы 
специальные интенсивы и другие интересные мероприятия.

Студентки факультета управления разработали проект по по-
вышению грамотности в сфере ЖКХ. Проект представляет собой 
макет сайта, с помощью которого граждане смогут разобраться с 
услугами ЖКХ и повысить свои знания в этой сфере.  Идея возникла 
после анализа социальных проблем жителей города. На сайте пред-
ставлены интерактивные вкладки, перейдя по которым, посетители 
смогут ознакомиться с интересующей их информацией. Девушки 
защищали проект на конкурсе в Москве "Мой город - моя забота!". 
"Наш проект призван сформировать у потребителей жилищно-ком-
мунальных услуг единые ориентиры и ожидания относительно си-
стемы ЖКХ, а также установить дополнительный общественный 
контроль над деятельностью жилищных и коммунальных органи-
заций", - рассказала одна из разработчиц Ксения Ярсина.

Команда студентов УлГУ под руководством доцента кафедры 
адаптивной физической культуры Натальи Маховой приняла уча-
стие в ежегодном Всероссийском фестивале по адаптивной фи-
зической культуре и спорту. На протяжении недели студенты из 
разных городов России соревновались в спортивных дисциплинах 
для инвалидов, а также в конкурсе инструкторов по лечебной фи-
зической культуре и интеллектуальном блиц-опросе.  
Представители Ульяновского государственного университета ста-
ли победителями в конкурсе инструкторов и вице-чемпионами в 
интеллектуальном конкурсе.  

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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