
Делегация Ульяновского государственного университета приня-
ла участие в международной выставке технологий и инноваций 
в промышленности "ТЕХИННОПРОМ" в республике Беларусь. 
Форум проходил на одной площадке с международными специ-
ализированными выставками "Химия. Нефть и газ", "Полимеры 
и композиты".

Основными целями стали продвижение инновационного промыш-
ленного оборудования, продукции и технологий отечественных и 
зарубежных компаний на региональные и международные рын-
ки, укрепление деловых контактов и обмен опытом. Ульяновский 
государственный университет представил разработки ученых 
НИТИ им. С.П. Капицы - робототехнические комплексы с интел-
лектуальной системой управления для работы в условиях ради-
ационного воздействия, продукты на основе AR/VR-технологий, 
инновационную систему дистанционного управления роботами. 

Состоялось подписание соглашения между УлГУ и 
Общественной палатой Ульяновской области. На заседании 
ректората подписи под документом поставили ректор УлГУ 
Борис Костишко и председатель Общественной палаты Ирина 
Колоткова.

Расширение партнерства вуза с общественными организациями 
предусмотрено проектом УлГУ "Социальный ре-актор". Документ 
предписывает взаимодействие в повышении уровня гражданской 
ответственности у жителей Ульяновской области, вовлечение 
молодых специалистов, гражданских активистов в просветитель-
скую работу, содействие разработке проектов, направленных на 
повышение образовательного и культурного уровня ульяновцев.

В Димитровграде прошла II Всероссийская научно-практиче-
ская конференция "Современные аспекты инноваций в радиоло-
гии. Настоящее и будущее", которую организовал Федеральный 
научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии 
ФМБА России.
Конференция была посвящена актуальным вопросам медицин-
ской радиологии и радиотерапии, обмену опытом борьбы с онко-
логическими заболеваниями на основании современных дости-
жений лучевой терапии.
В работе форума приняли участие клинические ординаторы 
специальности "Онкология", студенты 6-го курса и сотрудники ка-
федры онкологии и лучевой диагностики.

Более 400 школьников и студентов колледжей приняли уча-
стие в "Фестивале 256", приуроченном к Дню программиста. 
Площадками мероприятий стали Центр интернет-образования, 
заволжский экономико-гуманитарный факультет, профильные ка-
федры УлГУ, партнерские школы и ИТ-компании региона. 
В течение недели ребята участвовали во Всероссийском ИТ-
диктанте, мастер-классах по программированию, робототехни-
ке, пилотированию квадрокоптеров, 3D-моделированию и VR. 
Школьники создавали компьютерные игры, отправляли в бой ро-
ботов-сумоистов, писали программы для управления летатель-
ными аппаратами и совершенствовали свои знания в области 
ИТ-технологий.  

Юные гости УлГУ побывали в одной из крупнейших ИТ-
компаний Ульяновска "MediaSoft", познакомились с высокотех-
нологичными трансферными лабораториями ФМИиАТ. Кроме 
того, ученые УлГУ посетили школы и пообщались с учащимися 
и педагогами.
Основными участниками фестиваля стали ребята из партнерских 
школ УлГУ, где действуют код-классы - клубы по программиро-
ванию. Университет ведет работу по приобщению школьников к 
миру ИТ при поддержке регионального Фонда развития инфор-
мационных технологий.

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» мож-
но сделать в поликлинике №1 им С.М. Кирова (ул. К. Либкнехта, 

17/5, каб. № 22) ежедневно с 9.00 до 13.00 кроме четверга.

vestnik.ulsu.ru
Вестник№ 26 (1514) 23 сентября 2022 года 5




