
Спортсмены и волонтеры УлГУ примут участие в 
VIII Всероссийской летней универсиаде в Ульяновске. 
Торжественная церемония открытия состоится 3 июля на 
центральном стадионе "Труд" имени Льва Яшина. Вести ме-
роприятие будет известный спортивный комментатор Георгий 
Черданцев.  

Финальные соревнования по шести видам спорта - шахматы, 
бадминтон, бокс, греко-римская борьба, спортивное ориенти-
рование и тхэквондо - продлятся до 15 июля.
Ожидается приезд порядка 1500 спортсменов, судей, а также 
почетных гостей, среди которых министр спорта РФ Олег 
Матыцин, президент Российского студенческого спортивного 
союза Сергей Сейранов, знаменитые спортсмены, чемпионы 
мира и Европы, победители Олимпийских и Паралимпийских 
игр.  
Ульяновскую область на соревнованиях представят почти 90 
студентов из пяти вузов. Участники финалов были определены 
в региональных отборочных состязаниях.
Кроме спортивных состязаний в программу Универсиады ин-
тегрированы заседание исполнительного комитета РССС и 
Всероссийский форум волонтеров физической культуры и 
спорта. 

В третий раз в рамках Государственной итоговой аттестации 
состоялся демонстрационный экзамен для выпускников кол-
леджа "СОКОЛ" и заволжского экономико-гуманитарного фа-
культета, обучающихся по специальности "Банковское дело" 
по международным стандартам "WorldSkills Russia". Вместе с 
дипломом о среднем профессиональном образовании выпуск-
ники колледжа "СОКОЛ" получают паспорт компетенций, кроме 
того, сведения о них вносятся в базу данных для ведущих ра-
ботодателей России.
Сегодня Ульяновский государственный университет являет-
ся единственным образовательным учреждением региона, 
имеющим право проводить подобный экзамен. "Это событие 
свидетельствует об общероссийском признании качества об-
разования в УлГУ", - считает директор Института открытого об-
разования УлГУ Елена Муравьёва.

В День молодежи на площади 100-летия Ленина разверну-
лась площадка в честь юбилея "Российской студенческой вес-
ны". Творческие номера представили участники стратегическо-
го проекта УлГУ "Социальный ре-актор" - вокальный коллектив 
"Джем", танцоры из "Апгрейд" и "InfinitumZ", вокалисты Софья 
Куркина и Виктор Черкашин. Одним из самых ярких моментов 
праздника стало выступление Богдана Андреева, студента фа-
культета гуманитарных наук и социальных технологий, добив-
шегося успеха в цирковом жанре.

Кроме того, накануне праздника артисты УлГУ организовали 
концертную программу в Новоульяновске. Национальные тан-
цы показали студенты из Индии.

Самых активных студентов Ульяновского государствен-
ного университета наградил министр молодежного развития 
Ульяновской области. Артём Мирошников вручил ребятам 
благодарственные письма. Максим Агибалов, Арина Трескова, 
Светлана Карпухина, Юлия Попова и Карин-София Швайгерт 
отмечены за участие в реализации государственной молодеж-
ной политики на территории региона.

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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