
В Туле в рамках Международного молодежного промышленного 
форума "Инженеры будущего" прошел круглый стол "Россия и 
Сирия: от войны к миру". Ректор УлГУ Борис Костишко посетил 
форум вместе с ректором Сирийского частного университета 
Эдмоном Салумом и вице-президентом Попечительского сове-
та сирийского вуза Байхасом Альвакафом, которые накануне 
побывали в УлГУ.

В круглом столе приняли участие первый вице-президент 
Союза машиностроителей России, председатель комите-
та Государственной Думы по промышленности и торговле 
Владимир Гутенёв, заместитель министра науки и высшего об-
разования России Пётр Кучеренко, чрезвычайный и полномоч-
ный посол Сирии в России Риад Хаддад, ректоры университе-
тов двух стран.
 "В Сирийской Арабской Республике мы успешно реализуем 
проекты, направленные на промышленную и научную коопера-
цию, оказание гуманитарной помощи в виде поставок медицин-
ского оборудования, произведенного на отечественных заво-
дах", – отметил первый вице-президент Союзмаша. Участники 
круглого стола обсудили взаимодействие промышленных пред-
приятий, образовательных и медицинских учреждений с партне-
рами из Сирийской Арабской Республики, сотрудничество вузов 
двух стран, ответили на вопросы участников форума – молодых 
инженеров.

Состоялась торжественная церемония посвящения студен-
ток медколледжа УлГУ в сестры милосердия. Посвящение ста-
ло частью литургии в Спасо-Вознесенском кафедральном собо-
ре Ульяновска. В празднование перенесения мощей святителя 
Феофана, день памяти священномученика Гермогена богослу-
жение провел митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин.

Новоиспеченных сестер поздравил ректор УлГУ Борис 
Костишко. Митрополит вручил Борису Михайловичу памятный 
знак "10 лет Симбирской митрополии Русской православной 
церкви".  

Одной из тем заседания совета при губернаторе по межнаци-
ональным отношениям стали вопросы адаптации иностранных 
студентов и их приобщения к культуре народов России. Опыт 
УлГУ представила проректор по молодежной политике и соци-
альной работе Татьяна Кириллова.
В настоящее время в УлГУ обучается порядка 2,5 тысяч ино-
странных студентов из 41 страны ближнего и дальнего зару-
бежья. В вузе создана Ассоциация иностранных студентов, 
молодые люди из разных стран интегрированы в студенческую 
жизнь. Под руководством педагогов кафедры русского языка 
они изучают традиции и культуру нашей страны, участвуют в 
национальных праздниках, творческих мероприятиях. Татьяна 
Викторовна проиллюстрировала свой рассказ видеороли-
ком, где иностранные студенты УлГУ читают стихи русских 
классиков, на русском языке рассказывают о своей жизни в 
Ульяновске и признаются в любви к России.

Подписано соглашение о сотрудничестве между УлГУ 
и общественным фондом "РАПИР". На заседании Ученого 
совета УлГУ подписи под документом поставили рек-
тор Борис Костишко и президент фонда Дмитрий Травкин. 
Ульяновский общественный фонд "Региональная аналити-
ка. Профессиональные исследования. Рейтинги" занимается 
прогнозированием общественных и политических процессов 
в Ульяновской области и ее муниципальных образованиях, в 
некоммерческом секторе и медиапространстве.
Стороны будут сотрудничать в проведении социологических, 
экономических, правовых и иных исследований по актуальным 
вопросам развития гражданского общества, изучении обще-
ственно-политических, культурных и этноконфессиональных 
процессов в регионе. Форматами совместной работы станут 
форумы, круглые столы, мастер-классы, участие в коорди-
национных, совещательных, экспертных и других рабочих 
органах, разработка и апробация новых методик. Подобное 
партнерство предусмотрено стратегическим проектом УлГУ 
"Социальный ре-актор".

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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