
Дан старт профориентационному проекту "Билет в будущее". 
Это инициатива по ранней профессиональной ориентации уча-
щихся 6-11-х классов, позволяющая попробовать себя в про-
фессии для ее осознанного выбора. Федеральным операто-
ром является Фонд гуманитарных проектов, "Билет в будущее" 
включен в нацпроект "Образование".

На площадке УлГУ школьники смогут пройти профпробы по 
десяти профессиональным направлениям, среди которых 
"специалист по инженерному дизайну", "специалист по машин-
ному обучению", "специалист по 3D-моделированию", "меди-
цинская сестра/медицинский брат", "креатор", "имиджмейкер", 
"дизайнер графики", "автомеханик" и др.
В вузе уже состоялись первые практические мероприятия для 
учащихся Новоульяновской школы № 1 и Губернаторского 
инженерного лицея № 102 по направлению "материаловед". 
Школьники освоили технологии пробоподготовки и испытания 
на твердость с оценкой численного значения твердости. Ребята 
побывали на экскурсии по кампусу и познакомились с историей 
и традициями Ульяновского государственного университета.
Профпробы в УлГУ продолжаются, школьников Ульяновска и 
Ульяновской области ждет "примерка" других востребованных 
профессий.

В Областном кардиологическом диспансере состоялась 
лекция в рамках проекта "М.О.З.Г. 4,5". Студенты медицинско-
го факультета рассказали пациентам о факторах риска разви-
тия инсульта.  "МОЗГ 4,5" – это мнемонический тест, разрабо-
танный для эффективного запоминания того, как распознать 
симптомы инсульта и что именно необходимо сделать для бы-
строй и грамотной помощи.

Информационный охват проекта составил более 7500000 
человек. "М.О.З.Г 4,5" инициирован некоммерческой организа-
цией "Инфозож" и реализуется при поддержке Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации и обра-
зовательных организаций по всей стране.
По информации организаторов, сосудистые заболевания 
головного мозга – одна из ведущих причин смертности и по-
лучения инвалидности в России. Ежегодно мозговой инсульт 
развивается более чем у 450000 человек. По данным 
Национального регистра инсульта, 31% пациентов, перенес-
ших инсульт, нуждаются в посторонней̆ помощи для ухода, 
20% не могут самостоятельно ходить. Лишь 8% выживших 
могут вернуться к прежней̆ работе.

УлГУ поддержал Всероссийскую студенческую акцию "Знай 
наших". Мероприятие прошло во всех субъектах Российской 
Федерации в формате дня единых действий. Проект нацелен 
на приобщение современной молодежи к здоровому образу 
жизни и воспитание патриотизма. Событие приурочено к 
празднованию Дня народного единства.
Участники побывали на выставках достижений спортивных 
и патриотических клубов, стали участниками флешмобов и 
спортивных турниров. В физкультурно-оздоровительном ком-
плексе УлГУ в этот день прошли соревнования по теннису и 
волейболу. 

Проект поддержан Департаментом государственной молодеж-
ной политики и воспитательной̆ деятельности Минобрнауки 
России и Ассоциацией̆ студенческих патриотических клубов "Я 
горжусь".

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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