
Молодежное направление и служба исследований hh.ru, 
крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, пред-
ставили Рейтинг российских вузов, выпускающих самых 
востребованных и успешных специалистов.  Ульяновский 
государственный университет занял 15-ю строчку рейтин-
га. Всего в рейтинге три ульяновских вуза, у педуниверси-
тета - 63-е место, у УлГТУ - 139-е. 

Состоялось общее собрание Попечительского совета 
Ульяновского государственного университета. Меценаты 
вручили традиционные именные стипендии студентам из 
числа детей-сирот. 

На собрании подвели итоги прошедшей приемной кампа-
нии, обсудили результаты акции "Помоги собраться в шко-
лу", а также наметили план работы совета на ближайший 
учебный год.
Глава города Ульяновска Дмитрий Вавилин был торже-
ственно принят в ряды Попечительского совета УлГУ.

В Сочи на базе федерального центра "Сириус" прошел XI 
Всероссийский семинар-совещание первичных профсоюз-
ных организаций вузов РФ. В семинаре приняли участие 
более 100 руководителей профсоюзных организаций, в 
том числе председатель первичной профсоюзной органи-
зации УлГУ Владимир Вальцев. Участники обсудили во-
просы, связанные с приоритетными направлениями раз-
вития высшего образования и деятельности профсоюза, 
проблемы оплаты труда, заключения трудовых договоров, 
охраны труда и здоровья работников вузов. В программу 
вошли тренинги, позволяющие повысить квалификацию, 
а также финал конкурса "Траектория успеха" - он прово-
дится ежегодно в целях повышения профессионализма, 
социальной репутации и имиджа первичных профсоюзных 
организаций работников вузов.
Участники семинара-совещания направили министру нау-
ки и высшего образования РФ Валерию Фалькову письмо с 
просьбой принять меры для включения в список категорий 
граждан, которым предоставляется отсрочка от призыва на 
военную службу по мобилизации, научно-педагогических 
работников организаций высшего образования и науки.

На заседании ректората подписано очередное соглаше-
ние о сотрудничестве. Подписи под документом поста-
вили ректор УлГУ Борис Костишко и и.о. директора АНО 
"Счастливый регион" Кирилл Богданов. Реализация со-
глашения предусмотрена стратегическим проектом УлГУ 
"Социальный ре-актор". 
Документ предписывает совместную работу в области во-
лонтерства и добровольчества, взаимодействие в прове-
дении общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.
"Ульяновский государственный университет – это первый 
вуз региона, который создал на своей базе ситуационный 
центр #МыВместе и начал сбор гуманитарной помощи. 
Благодарю сотрудников и студентов за продуктивное вза-
имодействие", - отметил Кирилл Богданов. 

Стартует олимпиада "Звезда". Ульяновский государ-
ственный университет на протяжении семи лет является 
соорганизатором Многопрофильной инженерной олимпиа-
ды в Ульяновской области. "Звезда" - самая масштабная 
олимпиада из учрежденных под эгидой Минобрнауки РФ, 
главная инженерная школьная олимпиада страны.
Участие в интеллектуальном состязании бесплатное. 
Победителям и призерам предоставляются льготы при 
поступлении в УлГУ и другие вузы страны. Подробности 
можно узнать на сайте организаторов zv.susu.ru и на сайте 
УлГУ ulsu.ru.

На базе физкультурно-оздоровительного комплекса 
факультета физической культуры и реабилитации прошел 
семинар, в котором приняли участие учителя физической 
культуры, председатели предметных методических комис-
сий муниципалитетов области. Партнером УлГУ в органи-
зации семинара выступил Центр выявления и поддержки 
одаренных детей "Алые паруса". Главной темой стали осо-
бенности подготовки учащихся к школьному, муниципаль-
ному и региональному этапам олимпиады по предмету 
"Физическая культура".

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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