
Состоялась встреча ректора УлГУ Бориса Костишко с директора-
ми ульяновских школ. Традиционное мероприятие прошло в рас-
ширенном формате - в зале присутствовали руководители всех 
средних школ города, а директора школ районов области были 
подключены к трансляции "онлайн". Темой встречи стало форми-
рование среды для развития успешности молодых.

С приветственным словом перед участниками выступили заме-
ститель председателя Комитета Государственной Думы по науке 
и высшему образованию Владимир Кононов, заместитель ми-
нистра просвещения и воспитания Ульяновской области Ирина 
Киселёва, начальник управления образования администрации го-
рода Ульяновска Светлана Куликова.
Ректор УлГУ Борис Костишко представил стратегические проекты 
университета, которые вошли в отчет по программе "Приоритет 
2030" и могут быть интересны школьникам и педагогам. О мигра-
ционных и образовательных планах молодежи Ульяновской об-
ласти проинформировала проректор по молодежной политике и 
социальной работе Татьяна Кириллова. Татьяна Викторовна пред-
ставила результаты социологических исследований, которые про-
водятся специалистами Ульяновского госуниверситета и отражают 
настроения школьников и студентов.
Гости вуза получили информацию о проектной деятельности для 
школьников на базе Центра дополнительного образования детей 
"Дом научной коллаборации". На совещании вручили благодар-
ственные письма педагогам за активное участие в реализации 
университетских проектов.

Специалисты кафедры дерматовенерологии и инфекционных 
болезней приняли участие в междисциплинарной научно-практи-
ческой конференции врачей "ВИЧ-инфекция. Сложный больной" и 
интерактивной лекции для студентов в рамках проекта "Здоровый 
выбор". 

Заведующий кафедрой Алексей Нестеров, доцент Лариса 
Ильмухина и ассистенты стали участниками и модераторами фо-
рума, который собрал врачей разных специальностей - инфек-
ционистов, дерматовенерологов, педиатров, терапевтов. Были 
представлены современные данные по проблеме ВИЧ/СПИДа в 
мире и Ульяновской области, новые сведения о течении неизлечи-
мого инфекционного заболевания, современных методах диагно-
стики, передовых разработках терапии и профилактики. Ведущие 
эксперты РФ и Ульяновской области прочитали лекции, провели 
клинические разборы сложных случаев. На специализированной 
выставке можно было ознакомиться с достижениями фармацевти-
ческих компаний разных стран.

Студенты и учащиеся профильных классов Института между-
народных отношений УлГУ приняли участие во Всероссийском 
диктанте по английскому языку, организованном совместно с 
Казанским федеральным университетом.  
Перед испытанием участников напутствовала директор ИМО 
Наталья Крашенинникова. Текст диктанта, посвященного разви-
тию интернета и внедрению цифровых технологий, представи-
ла доцент кафедры английской лингвистики и перевода Ольга 
Кузнецова.

В "Точке кипения" УлГУ состоялась первая встреча в рамках про-
екта "Я горжусь". Более 60 студентов разных факультетов пообща-
лись с приглашенным гостем – мастером спорта СССР по борьбе 
самбо, деканом факультета физической культуры и реабилитации 
Владимиром Вальцевым. 

Владимир Владимирович рассказал участникам о здоровом обра-
зе жизни как основе успеха и пригласил принять участие в актив-
ностях, которые он с коллегами реализует в рамках стратегическо-
го проекта УлГУ "Социальный ре-актор".  

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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