
Национальный медицинский исследовательский центр реабилита-
ции и курортологии, Ассоциация экспертов по санаторно-курорт-
ному лечению и Ассоциация курортных и туристических городов 
провели IV Общероссийский форум мэров городов-курортов. В 
программу события была включена Школа главных внештатных 
специалистов по санаторно-курортному лечению. Форум проходил 
в офлайн- и онлайн- форматах и объединил более 650 делегатов 
из 63 субъектов РФ.

Декан медицинского факультета УлГУ Людмила Белова приня-
ла участие в панельной дискуссии "Реализация основных на-
правлений стратегии пространственного развития Российской 
Федерации", работе круглого стола "Природно-лечебные ресурсы 
и санаторно-курортные организации как инструмент оздоровле-
ния нации". Профессор рассказала об опыте УлГУ по развитию 
направления "Медицинская реабилитация", совместных разработ-
ках университета и Национального медицинского исследователь-
ского центра реабилитации и курортологии, а также выступила с 
докладом, где отражены результаты исследований специалистов 
УлГУ и Федерального научно-клинического центра медицинской 
радиологии и онкологии ФМБА России. 

В крупнейшем выставочном центре столицы Татарстана 
- "Казанская ярмарка" - прошла трехдневная выставка 
"Образование. Карьера". В форуме приняли участие порядка 70 
вузов, средних специальных учебных заведений, колледжей, язы-
ковых центров из России и зарубежья.

На специальных площадках для детей и молодежи была органи-
зована кампания профориентации, в рамках деловой программы 
состоялись тематические лекции, тренинги, мастер-классы.
Много лет в выставке участвует Ульяновский госуниверситет. Как и 
в предыдущие годы, экспозиция УлГУ вызвала большой интерес. 
Ежегодно несколько сотен абитуриентов из Татарстана подают до-
кументы на поступление в классический университет Ульяновска.

Рабочая группа стратегического проекта "Социальный ре-актор" 
посетила поселок Николаевка и представила университетские ак-
тивности. Состоялось заочное знакомство с деятельностью клас-
сического университета: школьники поселка приняли участие в 
профильной олимпиаде по физической культуре и получили на-
выки оказания первой помощи, сотрудников учреждений культу-
ры обучили новым форматам организации работы с молодежью, 
а члены клуба активного долголетия познакомились с основами 
оздоровительных методик.
Участники активности "Общественный контроль - грамотный кон-
троль" организовали встречу с членами отделений Палаты справед-
ливости и общественного контроля в Николаевском, Павловском, 
Радищевском, Старокулаткинском районах Ульяновской области.

Студент УлГУ стал призером первенства России по кёкусинкай. 
Всероссийские соревнования проходили на базе спортивного ком-
плекса "Сириус-арена" в Сочи. В них приняли участие около 800 
спортсменов из 35 регионов России. Атлеты проверяли свои силы 
в 38 возрастных и весовых категориях. Второкурсник автомехани-
ческого техникума, кандидат в мастера спорта Руслан Ибрагимов 

завоевал бронзовую медаль в весовой категории свыше 75 кг в 
группе юниоров 16-17 лет.

Состоялось главное творческое событие УлГУ – открытие твор-
ческого сезона. Концертная программа была насыщена новыми яр-
кими номерами от лучших университетских коллективов. На сцене 
комплекса "Современник" выступили хор студентов и преподавате-
лей УлГУ, команда танца "Animа", сборная КВН, хореографические 
коллективы "InfinitumZ", "Luminous Space", "Upgrade", эстрадно-во-
кальный коллектив "Джем" и многочисленные вокалисты.

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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