
В День города на базе биатлонного центра УлГУ "Заря" прошла 
X юбилейная акция "Суточный забег". В этом году соревнова-
ния собрали рекордное количество участников - 48 человек в 
возрасте от 20 до 76 лет – это члены клуба любителей бега 
"Ювенис", ульяновские моржи, аспиранты и магистры УлГУ и 
представители власти.

"Все спортсмены показали необычайную силу воли в прео-
долении дистанции. Особо хотелось отметить достижение 
Михаила Минюкевича, пробежавшего 164 км и установивше-
го рекорд трассы. Предыдущее достижение принадлежало 
Владимиру Соломатову - в 2016 году он преодолел дистанцию 
160 км", - отметил Владимир Вальцев, декан факультета фи-
зической культуры и реабилитации УлГУ, главный организатор 
соревнований.

Молодежная лингвистическая академия факультета линг-
вистики, межкультурных связей и профессиональной комму-
никации УлГУ по 23 сентября проводит набор слушателей на 
2022/2023 учебный год. Занятия начнутся 5 октября и будут 
проводиться один раз в неделю, обучение бесплатно. Заявки с 
указанием ФИО, номера школы, класса, контактного 
телефона принимаются по адресу: langacademy@mail.ru.

В читальном зале библиотеки Ульяновского государственно-
го университета состоялся товарищеский турнир по шахматам, 
приуроченный к 220-летию Министерства юстиции Российской 
Федерации.
В соревнованиях приняли участие восемь команд региональ-
ных силовых структур. 

Победителями стали ветераны УФСИН России по Ульяновской 
области, вторыми – представители Ульяновской област-
ной коллегии адвокатов. Третье место разделили ветераны 
Следственного комитета по Ульяновской области и региональ-
ного УМВД.

Завершен марафон мероприятий для иностранных студентов, 
организованный командой проекта "Диалог". Проект был на-
правлен на знакомство молодых людей из разных стран с исто-
рией и главными локациями Ульяновска, расширение круга об-
щения, помощь в адаптации иностранцев. Он реализован АНО 
"Клуб гражданского образования" и Ульяновским госуниверси-
тетом при поддержке Правительства Ульяновской области.

Первым мероприятием стала экскурсия по достопримечатель-
ностям Ульяновска для иностранных студентов. В качестве 
экскурсоводов выступили активисты УлГУ, они провели гостей 
по историческим местам, рассказали интересные факты, свя-
занные с памятниками и зданиями. Затем иностранцев ждала 
инфраструктурная экскурсия, где они узнали, как и где решить 
те или иные бытовые вопросы. Завершением стал квест по 
территории кампуса на Набережной Свияги, где участникам 
предстояло выступить в роли первопроходцев, осваивающих 
новые земли.
"Много узнал об истории города, познакомился с другими сту-
дентами. Надеюсь повторить наши встречи, это был очень ин-
тересный и полезный формат общения", - поделился впечатле-
ниями студент УлГУ из Египта Вахден Асмаа Салем.

Институт международных отношений УлГУ приглашает c 1 
октября в учебно-методический центр иностранных языков и 
профессионального развития "LinguaProfi" на курсы англий-
ского языка по трем уровням: "pre-intermediate", "intermediate", 
"upper-Intermediate".
Для получения дополнительной информации и записи на кур-
сы обращаться по тел. 37-24 -65.

Универновости

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.

Информация о вакцинации 
сотрудников УлГУ от гриппа 

Ульяновский государственный университет совместно с Центральной 
городской больницей № 3 проводит вакцинацию сотрудников от 
гриппа вакциной "Ультрикс". 

Прививку можно сделать 20 и 27 сентября с 13.00 до 15.00 в
фойе учебного корпуса № 1 на Набережной р. Свияги.

Кроме того, прививку вакцинами "Совигрипп" и "Ультрикс" можно 
сделать в поликлинике № 1 им. С.М. Кирова (ул. К. Либкнехта, 17/5, 
каб. № 22) ежедневно с 9.00 до 13.00 кроме четверга.
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