
Студенты шестого курса и ординаторы медицинского факультета 
встретились с руководителями больниц и поликлиник. Директор 
департамента кадровой политики и правового обеспечения мини-
стерства здравоохранения Ульяновской области Татьяна Козлова 
проинформировала будущих врачей о количестве вакансий в уч-
реждениях здравоохранения.

Работодатели рассказали о требованиях к молодым специали-
стам и льготах, на которые могут рассчитывать начинающие ме-
дики. После встречи студенты и ординаторы смогли пообщаться 
с представителями медучреждений и обсудить конкретные пер-
спективы трудоустройства.
Начальник управления довузовского образования УлГУ 
Лилия Хамидуллина представила вуз на фестивале профессий 
"ПрофФорсайт". Цель фестиваля - помощь в профессиональной 
ориентации обучающихся, знакомство с профессиями будущего 
и трендами их развития.
В программу события вошел лекторий на тему "Будущее с уверен-
ностью" - Лилия Хамидуллина познакомила школьников с истори-
ей Ульяновского государственного университета, его традиция-
ми, достижениями, перспективами обучения и самореализации.
Фестиваль проходил на базе Дворца творчества детей и моло-
дежи, в нем приняли участие более 500 обучающихся 7-10-х 
классов из 57 образовательных организаций города Ульяновска. 
Ребята получили приглашение на участие в университетских до-
вузовских программах и профориентационных мероприятиях, в 
том числе во время летних каникул. 
В учебно-методическом центре "LinguaProfi" Института 
международных отношений прошла научно-практическая кон-
ференция преподавателей и студентов УлГУ на тему "Обучение 
иностранных студентов и новая реальность". Участники предста-
вили доклады по проблемам совершенствования медицинского 

образования, влияния санкций на деятельность академического 
сообщества, преимущества и недостатков онлайн-обучения за-
рубежных студентов-медиков. Большой интерес вызвал учебный 
фильм на английском языке, подготовленный преподавателя-
ми кафедры пропедевтики, а также выступления студентов из 
Алжира и Индии, которые рассказали об особенностях медицин-
ского обслуживания в своих странах.
В УлГУ отметили День защиты детей. Организатором 
праздника для университетских семей с детьми и жителей ми-
крорайона по традиции выступил профсоюзный комитет со-
трудников УлГУ при поддержке преподавателей и студентов. 

Организаторы поздравили детей и пожелали хорошего отдыха 
летом. Виновников торжества на празднике ждали конкурсы, 
спортивные игры, аквагрим и общение с персонажами любимых 
мультфильмов.
На базе лицея № 100 прошел фестиваль творчества 
"Лето, привет!". Участником мероприятия стал Дом научной 
коллаборации УлГУ. На открытом воздухе для детей работа-
ли площадки самых разных направлений – от брейк-данса и 
рисования до науки и программирования. Специалисты и во-
лонтеры университетского центра предложили школьникам 
окунуться в виртуальную реальность, опробовать тренажер 
для восстановления моторики, а также собрать и отправить в 
бой роботов-сумоистов.

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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