
В УлГУ продолжает работу ситуационный центр #МЫВМЕСТЕ. 
Студенты-волонтеры вместе с ректором Борисом Костишко 
сформировали индивидуальные комплекты гуманитарной помо-
щи для мобилизованных ульяновцев. В них – одежда, предметы 
личной гигиены и канцелярские принадлежности.

Получить помощь или консультацию по социальным, правовым, 
учебным вопросам, проблемам, связанным с частичной моби-
лизацией, а также консультацию психолога, можно по телефону 
42-61-28 (понедельник-пятница с 9.00 до 16.00) или в каб. № 48 
административного корпуса УлГУ на ул. Л. Толстого, 42. 
Во время недели нацпроекта "Наука и университеты" 
в Ульяновской области пройдет порядка 500 мероприятий. 
Ежегодная тематическая неделя включена в региональный план 
Десятилетия науки и технологий.
Ульяновский госуниверситет – один из организаторов многочис-
ленных акций, направленных на популяризацию науки среди 
жителей региона. События принимают вузы, исполнительные ор-
ганы власти, научные организации, предприятия, выпускающие 
наукоемкую продукцию.
Темами научно-практических семинаров с участием ученых и 
студентов УлГУ станут математическое моделирование, искус-
ственный интеллект, метеорология, ИТ, а также актуальные про-
блемы региона и эффективные пути их решения. 
В этом году самыми востребованными специальностями 
в Ульяновском госуниверситете стали "Таможенное дело", 
"Юриспруденция", "Лингвистика", "Журналистика", "Нефтегазовое 
дело", "Прикладная математика и информатика". Об этом доло-
жили губернатору Алексею Русских на заседании штаба по ком-
плексному развитию региона, где одним из вопросов стали итоги 
приемной кампании. 
В 2022/2023 учебном году количество бюджетных мест в вузах 
составило 5 259, 3 314 - по программам бакалавриата и специа-
литета. За счет средств областного бюджета предусмотрено обу-
чение людей с ограниченными возможностями здоровья. Прием 
по таким направлениям в этом году провели 13 профессиональ-
ных образовательных организаций.
Завершился региональный этап национальной премии 
"Студент года-2022".
Это конкурсный и образовательный проект для обучающихся 
вузов и ссузов, имеющих особые достижения в учебной, науч-
ной, спортивной, творческой и общественной жизни. Студенты 
Ульяновского госуниверситета достойно представили родной 
вуз на конкурсе и заняли большее количество призовых мест, в 
том числе главный титул "Студент года" - его удостоена Олеся 
Злотникова.

Университетские таланты по традиции примут участие в XIII 
региональных Дельфийских играх. Стартовал прием заявок на 
участие в конкурсе. 
Игры пройдут 29-31 октября, участники будут соревноваться по 
32 номинациям в области культуры и искусства, в числе которых 
"Театр", "Художественное чтение", "Изобразительное искусство", 
"Тележурналистика" и другие. Победители получат право пред-
ставить Ульяновскую область на всероссийском уровне.
Гостями УлГУ стали ученики 10-11-х классов лицея № 40. Для 
ребят была организована экскурсия в Симуляционный центр ме-
дицинского моделирования. Школьники пообщались с препода-
вателями медицинского факультета, познакомились с основами 
оказания медицинской помощи. 
Напомним, что регистрация на экскурсии доступна на витрине 
довузовских продуктов abiturient.ulsu.ru. Платформа позволяет 
пройти бесплатные образовательные онлайн-курсы, записаться 
на профориентационное тестирование, олимпиады и конкурсы, 
узнать о широком спектре профессий и получить бесплатный до-
ступ к электронной библиотеке УлГУ.

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.

Центр дополнительного профессионального образования УлГУ предлагает 
студентам, обучающимся в магистратуре, пройти обучение 

по программам дополнительного профессионального образования 
Вы имеете возможность без отрыва от занятий по основной специальности пройти обучение по допол-
нительным профессиональным программам повышения квалификации.

Можно обучаться одновременно по нескольким программам ДПО и получить несколько удостоверений 
о повышении квалификации.

Обучение будет осуществляться за счет средств университета.

Телефон для справок (8422) 37-63-17, Маргарита Анатольевна Ковардакова.
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