
В УлГУ прошла встреча первого секретаря Генерального 
консульства Узбекистана Азизбека Разакова со студентами 
ульяновских вузов. Главной темой разговора стала защита 
прав и интересов узбекских студентов во время обучения за 
рубежом. Господин Разаков подчеркнул, что это направле-
ние работы входит в число приоритетных задач консульства.

Азизбек Хайитович поинтересовался условиями обучения и 
проживания своих соотечественников, ответил на их вопро-
сы, напомнил, как важно знать свои права и обязанности, 
а также о том, что в случае возникновения проблем сту-
денты могут обращаться в международные службы вузов и 
Генконсульство Узбекистана в Казани.
Ульяновский государственный университет давно и пло-
дотворно сотрудничает с вузами Республики Узбекистан. 
Среди партнеров - Национальный университет Узбекистана 
им. Мирзо Улугбека, Кокандский государственный педагоги-
ческий институт имени Мукими, Ташкентский медицинский 
педиатрический институт, Самаркандский государственный 
университет. В УлГУ обучаются 87 студентов из Узбекистана, 
большинство выбрали медицинское направление.

Ситуационный центр УлГУ расширяет формат работы и бу-
дет оказывать всестороннюю помощь в рамках всероссий-
ской акции #МыВместе. Получить помощь или консультацию 
по социальным, правовым, учебным вопросам, проблемам, 
связанным с частичной мобилизацией, а также поддержку 
психолога, можно по телефону 42-61-28 (понедельник-пят-
ница с 9.00 до 16.00) или в каб. № 48 административного 
корпуса УлГУ на ул. Л. Толстого, 42.

Напомним, что для студентов и сотрудников вузов также ра-
ботает горячая линия Министерства науки и высшего обра-
зования по вопросам. связанным с частичной мобилизацией, 
- по номеру 122.  
На базе Харбинского медицинского университета (КНР) 
прошел Китайско-российский форум для студентов и моло-
дых ученых "Обмен клиническим опытом в области хирургии 
и оториноларингологии". Форум проводился в онлайн-режи-
ме как партнерское мероприятие Российско-китайской ассо-
циации медицинских вузов.
Организаторы обозначили целью общение и обмен профес-
сиональным опытом между молодыми учеными и студента-
ми двух стран, а также эффективное содействие академи-
ческому обмену в области оториноларингологии и хирургии.

На церемонии открытия к молодым коллегам обратились 
профессор Чжан Тяньхун, заведующий отделением отори-
ноларингологии и хирургии Харбинского медицинского уни-
верситета, и аспирант кафедры оториноларингологии и хи-
рургии Харбинского медицинского университета, доктор Ван 
Юяо.
Студенты и ординаторы УлГУ, выступившие на форуме, за-
служенно получили высокую оценку от организаторов ме-
роприятия. Результаты своих исследований представили 
ординатор специальности "Оториноларингология" кафедры 
факультетской хирургии Анастасия Мухина и ассистент ка-
федры факультетской хирургии Дмитрий Колчин (научный 
руководитель - заведующая курсом оториноларингологии, 
доцент Алёна Нестерова).

В Международный день пожилого человека в Академии 
культуры здоровья УлГУ под руководством опытных ин-
структоров состоялось занятие цигун для представителей 
"серебряного" возраста. Участники встречи познакомились 
с базовыми техниками оздоровительной гимнастики с опти-
мальным для пожилых людей типом физической нагрузки. 
Кроме того, для гостей был организован мастер-класс по ро-
либолу - виду спорта с ракеткой и мячом.

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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