
В московском парке "Зарядье" прошел V фестиваль Русского 
географического общества. Главной темой фестиваля стало 
слово-шифр "География", где каждая буква имела свое значе-
ние: например, "Г" - горы, "А" - Арктика и т.д. 
Свою площадку получил и наш регион. А Ульяновский госу-
ниверситет внес свою лепту в представление творческого 
потенциала области: на празднике выступил хор студентов и 
преподавателей УлГУ. Напомним, в этом году коллектив по-

лучил статус одной из активностей университетского проекта 
"Социальный ре-актор". По возвращении из столицы артисты 
представили фестивальную программу в новом университет-
ском амфитеатре на Набережной Свияги.

Ульяновский государственный университет посетили глав-
ный федеральный инспектор по Ульяновской области Юрий 
Кулик, федеральный инспектор Андрей Сгибнев и руководи-
тель аппарата главного федерального инспектора Александр 
Голиков. Ректор Борис Костишко познакомил гостей с исто-

рией и направлениями деятельности УлГУ, программой раз-
вития "Приоритет 2030". Юрий Кулик и его коллеги обсудили 
с представителями вуза вопросы взаимодействия, осмотрели 
объекты университетской инфраструктуры.

В Ульяновске во второй раз прошел открытый чемпио-
нат России по дзюдо среди ветеранов. В турнире приняло 
участие более четырехсот спортсменов из шести стран – 
России, Армении, Казахстана, Таджикистана, Азербайджана 
и Узбекистана.
Ульяновские дзюдоисты завоевали на чемпионате 20 ме-
далей. Золотая медаль и звание чемпиона - в копилке де-
кана факультета физической культуры и реабилитации УлГУ 
Владимира Вальцева. При этом на турнире он выступал и в 
качестве организатора, и в качестве участника.
"Очень хорошо, что основной этап подготовки к турниру у 
меня совпал с отпуском, - рассказал Вальцев. - Удалось ор-
ганизовать полноценный тренировочный процесс, я набрал 
хорошую спортивную форму. Конечно, волновался. Но меня 
поддерживали близкие, болельщики". 
Владимир Владимирович занимался дзюдо в молодости, по-
сле завершения спортивной карьеры не выходил на татами 
тридцать лет. Но в 2019 году он вернулся к тренировкам и 
успешно стал выступать на ветеранских турнирах.

Стартовал марафон мероприятий для иностранных сту-
дентов, организованный командой проекта "Диалог". Проект 
направлен на знакомство молодых людей из разных стран 
с историей и главными локациями Ульяновска, расширение 
круга общения, помощь в адаптации иностранцев. Он реали-
зуется АНО "Клуб гражданского образования" и Ульяновским 
госуниверситетом при поддержке Правительства Ульяновской 
области.

Первым мероприятием проекта стала экскурсия по достопри-
мечательностям Ульяновска для иностранных студентов. В 
качестве экскурсоводов выступили активисты УлГУ, они про-
вели гостей по историческим местам, рассказали интересные 
факты, связанные с памятниками и зданиями. В экскурсии 
приняли участие порядка 50 иностранцев, кроме того, неко-
торые из них выразили желание стать кураторами проекта и 
помогать в его реализации.
"Это был очень интересный день, много узнал об истории го-
рода. Надеюсь повторить наши встречи, спасибо всем за эту 
экскурсию", - делится впечатлениями студент УлГУ из Египта 
Вахден Асмаа Салем.

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 перспективное вложе-
ние 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, документы 
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. Телефон для справок 67-50-62.

Пакет документов ежеквартально в срок до 7-го числа последнего месяца квартала предоставляют:
- обучающиеся из числа льготных категорий,
- студенты, являющиеся получателями государственной социальной помощи, но не являю-

щиеся получателями социальной стипендии,
- обучающиеся из многодетных семей. 

Иногородние обучающиеся предоставляют пакет документов в период с 1 сентября по 10 ноября текущего года. 

С 1 сентября 2022 года определены новые категории, имеющие право на получение материальной помощи:
- обучающиеся, являющиеся донорами,
- обучающиеся, имеющие детей (ребенка) до 18 лет,
- обучающиеся из категории "студенческая семья", один из которых является студентом УлГУ.

Со всеми изменениями можно ознакомиться на официальном сайте УлГУ в разделе 
"Стипендия и меры поддержки обучающихся".

 Студентам необходимо пройти флюорографическое обследование 
В целях своевременного выявления и профилактики туберкулеза просим обучающихся пройти 
флюорографическое обследование и представить результаты в здравпункт УлГУ либо в деканаты.

Флюорографическое обследование проводится один 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, подтверж-
дающий льготу.
Для назначения государственной социальной стипендии студентам, получившим государ-
ственную социальную помощь, необходимо сдать в деканат на рассмотрение 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.

Информация о вакцинации сотрудников 
и обучающихся УлГУ от новой коронавирусной 

инфекции COVID-19
Ульяновский государственный университет совместно с городской больницей № 3 проводит вакцинацию 
и ревакцинацию сотрудников и студентов от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Место проведения – фойе учебного корпуса № 1 на Набережной р. Свияги.
В день вакцинации при себе иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. 

Сертификат о вакцинации будет сформирован на портале gosuslugi.ru. 
Для записи обращаться в отдел социальной работы по телефону 41-27-68.

ОСТАВь СВОй СЛЕД В ИСТОРИИ УлГУ!
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