
Адрес: ул. Льва Толстого, 42, каб. 23, тел. 41-27-68.

 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.

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.

На базе Поволжского государственного университета фи-
зической культуры, спорта и туризма (Казань) прошел фо-
рум добровольцев и волонтеров "Добро. Конференция". 
По результатам отбора Ульяновскую область представи-
ли шесть человек, в том числе активисты Ульяновского 
госуниверситета - председатель волонтерского корпуса 
Заряна Мизиченко и начальник отдела молодежной поли-
тики Алина Емельянова.

На протяжении трех дней участники обсуждали вопросы 
открытия центров общественного развития в своих горо-
дах, участвовали в форсайт-сессиях. Кроме того, они по-
лучили экспертную оценку своих инициатив.

УлГУ присоединился к всероссийской акции 
"Студенческий патриотический забег". Мероприятие под-
держали все высшие учебные заведения 85 субъектов 
Российской̆ Федерации. Участники пробежали дистанцию, 
равную 1418 метрам, что символизирует количество дней 
от начала Великой Отечественной войны до Победы.
На стадионе УлГУ в забеге приняли участие студенты, 
аспиранты, преподаватели и сотрудники. Акция прошла 
при поддержке Министерства науки и высшего образова-
ния Российской Федерации и Ассоциации студенческих 
патриотических клубов "Я горжусь".

В канун дня памяти Ивана Гончарова в читальном зале 
научной библиотеки УлГУ состоялся вечер "Рассказчику 
обыденных историй…". Участники поговорили об интерес-
ных фактах жизни и творчества нашего знаменитого зем-
ляка. Лекцию о Гончарове прочла научный сотрудник исто-
рико-мемориального центра-музея И.А. Гончарова Татьяна 
Трошина. Встреча была организована в рамках активности 
"Литературное кафе" проекта "Социальный ре-актор".

Анастасия Седова – выпускница факультета гуманитар-
ных наук и социальных технологий, участница вокального 
коллектива "Джем" - стала лауреатом I степени в номи-
нации "Эстрадное пение" на Всероссийском молодежном 
фестивале "На высоте", который проходил в Ставрополе.
Почти две тысячи молодых людей в возрасте от 18 до 35 
лет приехали в столицу Ставрополья, чтобы продемон-
стрировать свои таланты и побороться за первенство в 
одном из направлений - музыкальном, танцевальном, те-
атральном, оригинальном жанре, журналистике, видео, 
научном слэме. В программу также вошел семинар-сове-
щание национального конкурса "Мисс Россия".

Российское движение школьников реализует проект 
"Классные встречи". Школьники общаются с известными 
людьми - учеными, спортсменами, общественными деяте-
лями. Представители УлГУ, участвуя в таких мероприяти-
ях, рассказывают учащимся о направлениях подготовки и 
о возможностях, которые предоставляет университет для 
раскрытия их способностей.
В этом учебном году встречи открылись общением с один-
надцатиклассниками лицея № 45 при УлГТУ. Со школьни-
ками встретилась доцент кафедры теоретической физики 
Екатерина Морозова, она рассказала об инженерно-физи-
ческом факультете высоких технологий, инженерной шко-
ле "Звезда" и студенческой жизни УлГУ. Цикл профори-
ентационных бесед продолжат представители факультета 
гуманитарных наук и социальных технологий, факультета 
математики, информационных и авиационных технологий.

Студенты УлГУ из Индии отметили национальный празд-
ник. 26 сентября у индусов начинается ведический празд-
ник поклонения Божественной матери Наваратри, который 
длится девять дней, это важная практика для обрете-
ния защиты и благословения. Цель Наваратри – зажечь 
в людях внутренний свет, стремление к лучшей жизни и 
самосовершенствованию.   

В день праздника порядка 70 студентов УлГУ из Индии 
собрались в арт-студии. Ребята поздравили друг друга, 
исполнили национальные танцы и духовные ритуалы, свя-
занные с праздником Наваратри. В мероприятии приняли 
участие члены Ассоциации иностранных студентов - од-
ной из активностей стратегического проекта "Социальный 
ре-актор".

Универновости

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.

- Для получения ежеквартальных выплат документы предоставляются до 7-го числа по-
следнего месяца квартала.

- Для получения выплаты иногородним обучающимся документы необходимо предста-
вить до 10 ноября.

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".

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.
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