
По итогам Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" 
УлГУ стал лауреатом в номинации "Услуги в системе образова-
ния". Вуз награжден почетным дипломом и вошел в категорию 
"Золотая сотня". 
Программа "100 лучших товаров России" создана в 1998 году на 
базе Академии проблем качества как инструмент реализации про-
ектов, направленных на поддержку конкурентоспособности отече-
ственных товаропроизводителей и стимулирование выпуска каче-
ственных товаров. 

В День Конституции РФ студенты юрфака по традиции напи-
сали юридический диктант. Участников акции напутствовали за-
меститель начальника государственно-правового управления 
администрации губернатора Светлана Круглова, декан юридиче-
ского факультета Сергей Морозов и заместитель декана Елена 
Абдрахманова. Студенты справились с заданиями диктанта от-
лично, набрав от 85 до 100 баллов.

Специалисты Института медицины, экологии и физической 
культуры УлГУ совместно с региональным отделением "Единой 
России" создали на базе вуза учебный центр тактической меди-
цины. Студенты научатся навыкам оказания первой помощи в 
экстремальных условиях. Две первые группы составили студенты 
старших курсов специальности "Лечебное дело" медфака и меди-
цинского колледжа УлГУ. По освоении практической части курса 
будут сформированы группы волонтеров, готовых работать в ка-
честве санитаров. Слушатели получат свидетельство установлен-
ного образца.

Дни открытых дверей УлГУ 
прошли в Димитровграде и 
Новоспасском.
Во время выездных меро-
приятий проректор по до-
вузовскому образованию и 
организации приема студен-
тов Елена Гузенко ознако-
мила будущих абитуриентов 
с правилами приема в УлГУ 
в 2023 году. Представители 
институтов и факультетов 
презентовали учебные под-
разделения и рассказали о 
перспективах трудоустрой-
ства выпускников. Учителям, 
принявшим активное участие 
в организации и проведении 
Многопрофильной инженер-
ной олимпиады "Звезда", вручили благодарственные письма. По 
завершении официальной части старшеклассники смогли прокон-
сультироваться у представителей университета и получить ответы 
на вопросы, связанные с поступлением и обучением в вузе. 

Команда УлГУ "Мимбулус Мимблетония" – призер Всероссийской 
олимпиады "Будущее педиатрии-2022". Интеллектуальный конкурс 
с международным участием состоялся в Санкт-Петербурге. В олим-
пиаде приняли участие 34 команды из 20 городов России. Студенты 
медицинского факультета Екатерина Хлопкова, Дарья Исаева, 
Светлана Лапшина, Навбахор Халимова и Николай Палаткин в со-
ставе команды "Мимбулус Мимблетония" заняли 3-е место.

Испытание состояло из пяти этапов: тестирование, проверка прак-
тических навыков, конкурс капитанов в формате "Своей игры", 
клинические задачи по педиатрии, интеллектуальный поединок 
"Что? Где? Когда?" по медицинской тематике. Лидер ульяновской 
команды Екатерина Хлопкова завоевала "серебро" в конкурсе 
капитанов.

В Ульяновске стартовал чемпионат по решению кейс-заданий 
проекта Росмолодежи "Больше, чем работа". В турнире приня-
ли участие 13 студентов УлГУ. Для них Союз промышленников 
и предпринимателей Ульяновской области подготовил кейс, где 
участникам предстояло разработать и защитить свои варианты 
решения представленных проблем. Проект "Больше, чем работа" 
включен в долгосрочную программу содействия занятости моло-
дежи, утвержденную Правительством РФ. Его участники путеше-
ствуют по стране, проходят производственную практику или про-
грамму стажировки на предприятии с дальнейшей возможностью 
трудоустройства.

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. 

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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