
По итогам Московского международного рейтинга вузов "Три 
миссии университета" Ульяновский государственный универси-
тет вошел в интервальную группу 1651-1800 (из 1800) и в интер-
вальную группу 113-146 среди российских вузов (из 146).
Число вузов, представленных в глобальном рейтинге "Три мис-
сии университета", увеличилось до 1800 (1650 годом ранее). По 
этому параметру рейтинг является самым представительным в 
мире. В список лучших вошли вузы из 103 стран мира.

Состоялся VI Академический медицинский форум 
Молодежного альянса Ассоциации китайско-российских меди-
цинских университетов. Организатором выступил Харбинский 
медицинский университет. Ульяновский государственный уни-
верситет представлял ассистент кафедры неврологии, нейро-
хирургии и медицинской реабилитации Евгений Дудиков, он вы-
ступил с докладом "Когнитивные нарушения у больных в остром 
периоде новой коронавирусной инфекции COVID-19".  

Советник при ректорате УлГУ Елена Семёнова стала амбас-
садором премии "Топ-100 предпринимателей БРИКС". В задачи 
амбассадора входят популяризация премии и ее миссии, а так-
же привлечение предпринимателей в возрасте до 40 лет для 
участия в мероприятии.  
Международная премия "Топ-100 предпринимателей БРИКС" 
учреждена под патронажем государственных, общественных 
и коммерческих организаций стран БРИКС при грантовой под-
держке Фонда президентских грантов и Федерального агентства 
по делам молодежи.
Прием заявок – до 15 сентября на сайте премии. Как сообщает-
ся, все победители получат возможность бесплатно пройти об-
разовательную программу от лучших международных экспертов 
и принять участие в церемонии награждения, которая состоится 
8-10 ноября в Москве в рамках Международного делового фо-
рума стран БРИКС+.

В Доме научной коллаборации УлГУ прошел День открытых 
дверей. Он был посвящен знакомству старшеклассников с на-
правлениями обучения в вузе. Сотрудники и наставники ДНК 
провели 12 мастер-классов по медицинскому, биологическому 
и ИТ-направлению.

На площадке заволжского экономико-гуманитарного факультета 
гости смогли испытать нейротренажер “Anika” для восстановле-
ния моторики рук, запрограммировать и отправить в полет ква-
дрокоптеры. В программу вошел мастер-класс для родителей 
- с помощью реактивов они определяли группы крови, а также 
знакомились с оборудованием и техническим оснащением био-
логических и медицинских лабораторий центра ДНК.

Завершилась вторая смена в Summer Uni School. 
Мультидисциплинарная университетская школа появилась в 
2016 году. В копилке достижений ее воспитанников – победы 
на всероссийской олимпиаде по астрономии, успешное посту-
пление в УлГУ.
По просьбам родителей и участников в этом году были добав-
лены новые направления подготовки, чтобы школьники смогли 
познакомиться с факультетами университета и выбрать интен-
сивы по интересам. В расписание включены пары по математи-
ке, физике, биологии, экологии, химии, информатике, экономи-
ке, юриспруденции, криминалистике, психологии, английскому 
языку.

Преподаватели - кандидаты и доктора наук, руководители на-
учных лабораторий и ученые - проводят занятия в учебных и 
научных аудиториях кампуса в формате лекций и семинаров, 
предлагают много практических упражнений, увлекают общени-
ем и игровыми формами занятий. Чтобы школьники не утом-
лялись, в программу включены ежедневные занятия спортом, 
игры и творческие мероприятия. Участники смен нашли новых 
друзей, договорились с педагогами о совместной проектной 
деятельности.

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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