
Ректор УлГУ Борис Костишко и проректор по молодежной поли-
тике и социальной работе Татьяна Кириллова посетили Центр 
управления регионом, пообщались с директором Валерием 
Костиным и его коллегами. Руководству вуза были представ-
лены результаты социологических исследований ЦУР по во-
просам миграционных настроений молодежи.

"Нам, как ведущему вузу Ульяновской области, важно пони-
мать причины миграционных потоков, почему наши выпускники 
уезжают учиться в другие регионы, что лежит в основе такого 
решения. По результатам соцопросов ЦУР, 32% опрошенных 
в возрасте от 18 до 35 лет рассматривают варианты переезда 
из региона. Безусловно, эти данные мы подробно изучим и 
при-мем необходимые меры, чтобы ульяновские выпускники 
школ продолжали не только обучение, но и трудовую 
деятельность в регионе", - отметил Борис Костишко.
Участники встречи обсудили сотрудничество в сфере моло-
дежной и информационной политики, развития человеческого 
капитала, реализации digital-проектов, организации совмест-
ных научных и образовательных форумов.

В Спасо-Вознесенском кафедральном соборе состоялось 
посвящение студенток медицинского колледжа Ульяновского 
государственного университета в сестры милосердия.

– Это очень важное и ответственное служение, – отметил ми-
трополит Симбирский и Новоспасский Лонгин, обращаясь к се-
страм. – Именно служение, а не просто работа. Хотелось бы 
пожелать вам, чтобы среди прочих нужных качеств у вас было 
умение сочувствовать, сопереживать людям, которые нужда-
ются в этом.
Владыка совершил молебен на начало всякого благого дела. 
Студенток поздравил ректор УлГУ Борис Костишко, он выра-
зил признательность сестрам милосердия и всем, кто помогает 
развитию сестринского движения.

В УлГУ проходят профессиональные пробы для школь-
ников в рамках федерального проекта "Билет в будущее". 
Проект нацелен на практическую профориентацию учащихся 
6-11-х классов. Ребят знакомят с наиболее востребованны-
ми профессиями, необходимыми для развития региональной 
экономики. На площадках УлГУ для школьников из городских 
и районных школ проходят практические мероприятия по раз-
личным компетенциям - 3D-моделированию, инженерному ди-
зайну, материаловедению, автомеханике, медпомощи и др. В 
качестве наставников выступают преподаватели УлГУ.

Иностранные студенты УлГУ приняли участие в филологиче-
ском фестивале "Много народов - один мир", где было органи-
зовано порядка 70 площадок, представлено 38 языков – древ-
них и современных, редких и распространенных.

Команда студентов 6-го курса медицинского факультета под 
руководством старшего преподавателя кафедры русского язы-
ка и методики его преподавания Нины Переверзевой подгото-
вила презентацию "Наш родной язык – арабский". Студенты 
представили интересные факты о своем языке, организовали 
виртуальное путешествие в страны, где арабский язык явля-
ется государственным, показали национальные костюмы и 
флаги, провели викторины, подготовили концертные номера. 
Уже через несколько минут слушатели могли не только поз-
дороваться на арабском языке, но и обменяться несколькими 
фразами.

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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