
Опыт Ульяновского государственного университета обсу-
дили в Москве на XIII Общероссийском медицинском конгрес-
се "Паллиативная медицина в здравоохранении Российской 
Федерации". Конгресс прошел в очном формате с онлайн-под-
ключением. Его участниками стали более 600 специалистов из 
России и стран СНГ.
В организации события приняли участие Национальный меди-
цинский исследовательский центр радиологии Министерства 
здравоохранения РФ, Общество врачей России, обществен-
ное движение "Медицина за качество жизни", Российская ас-
социация паллиативной медицины, благотворительный фонд 
"Вместе мы можем" при поддержке Ассоциации онкологов 
России.
В работе конгресса принял участие заведующий кафедрой он-
кологии и лучевой диагностики УлГУ Марат Шарафутдинов. Он 
стал председателем пленарного заседания и выступил с до-
кладом "Образовательные аспекты в паллиативной медицине. 
Опыт Ульяновского государственного университета".

Состоялась торжественная церемония награждения победи-
телей и призеров предметных олимпиад для слушателей под-
готовительных курсов Центра довузовской подготовки УлГУ. В 
соответствии с правилами приема в университет на 2022/2023 
учебный год за эти индивидуальные достижения абитуриентам 
будут начислены дополнительные баллы.

Перед школьниками и родителями выступила начальник управ-
ления довузовского образования УлГУ Лилия Хамидуллина. 
Она пожелала ребятам преодолеть вступительные испытания, 
сделать верный выбор профессии, пригласила поступать в 
Ульяновский государственный университет. На мероприятии 
присутствовали преподаватели, которые на протяжении вось-
ми месяцев готовили слушателей к экзаменам по русскому 
языку, математике, биологии, химии, истории и обществозна-
нию. Им вручены благодарственные письма.
Родители выразили благодарность преподавателям и органи-
заторам курсов за качественную подготовку детей к экзаменам.

На базе кафедры английской лингвистики и перевода ор-
ганизована XV Международная научно-практическая конфе-
ренция имени профессора УлГУ Светланы Борисовой "Язык. 
Культура. Коммуникация", приуроченная к 30-летию факуль-
тета лингвистики, межкультурных связей и профессиональной 
коммуникации. 
Участники обсудили языковые изменения во время пандемии, 
современные аспекты переводоведения и лексикографии, 
формирование и развитие межкультурной компетенции, роль 
цифровых технологий в обучении иностранным языкам. В кон-
ференции приняли участие специалисты из разных уголков 
России, а также их коллеги из ближнего зарубежья.

В УлГУ организовали Фестиваль проектного менеджмента. 
Девять команд шести факультетов представили проекты самой 
разной направленности - "Благоустройство прибрежной терри-
тории озера в Каргинском сельском поселении", "Брейк-данс 
в жизни молодежи", "Точка вакансий УлГУ". Два проекта были 
посвящены профориентации школьников ("Поступи в ИЭиБ" и 
"Интерактивная деловая игра "Таможенное дело").  
Победителем стала студентка первого курса экологического 
факультета Алина Кияметдинова с проектом "Ulsu-navigator". 
Второе место заняла объединенная команда ФТС и факуль-
тета экономики с инициативой "Украшения с логотипом УлГУ". 
"Бронза" у первокурсников факультета управления, предста-
вивших проект "Фотография будущего". 

Приз зрительских симпатий по результатам студенческого го-
лосования достался студентам направления "Таможенное де-
ло" факультета управления за проект "Молодежный военно-па-
триотический центр". 

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. 

Вниманию обучающихся дневного отделения 
бюджетной формы обучения, 

претендующих на получение материальной помощи
В соответствии с установленными критериями Положения о стипендиальном обеспечении 
и других формах материальной поддержки студентов и иных категорий обучающихся, до-
кументы для назначения материальной помощи принимаются в профкоме студентов УлГУ 
по адресу: ул. Водопроводная, 5. Время работы: понедельник-пятница с 10. 00 до 12.00, с 
13.00 до 17.00. 
К заявлению на имя ректора прилагаются соответствующие документы, подтверждающие право 
на получение материальной помощи. 

Телефон для справок 67-50-62.

СОК УлГУ "Чайка" приглашает отдохнуть и поправить здоровье 
К услугам отдыхающих – проживание в комфортных условиях на берегу 

Волги, санаторно-оздоровительные процедуры и русская баня. 
Комплектуются летние студенческие заезды.

Обращаться в отдел социальной работы, тел. 41-27-68, СОК "Чайка", тел. 37-07-40.

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.

Продолжается вакцинация от COVID-19 
Поликлиника №1 им. С.М. Кирова проводит вакцинацию 
от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Привиться можно по адресам:
- ул. Гагарина, 20, каб. № 201 (прием врача), каб. № 300 (процедурный кабинет), еже-

дневно с 8.00 до 17.00;
- ул. К. Либкнехта, 17/5, каб. № 22 (прививочный кабинет), ежедневно с 10.00 до 12.00.
В день вакцинации при себе иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

ОСТАВь СВОй СЛЕД В ИСТОРИИ УлГУ!
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