
В УлГУ успешно завершен отборочный этап многопрофильной ин-
женерной олимпиады "Звезда". Интеллектуальное испытание для 
школьников проводится ежегодно на базе университета в соответ-
ствии с соглашением между министерством просвещения и вос-
питания Ульяновской области, региональным отделением Союза 
машиностроителей России и вузом.
В этом учебном году в отборочном этапе олимпиады на площад-
ках УлГУ проверили силы 25 504 учащихся из 96 школ региона, 
а также Ульяновского гвардейского суворовского военного учили-
ща. Заключительный этап олимпиады пройдет в феврале-мар-
те на площадках УлГУ в Ульяновске, Димитровграде, Инзе и 
Новоспасском.
Ульяновский государственный университет приглашает на бес-
платные подготовительные занятия к заключительному эта-
пу олимпиады "Звезда" в дистанционном и очном формате. 
Информация будет размещаться в разделе олимпиады на офици-
альном сайте УлГУ, а также в группе "Олимпиада "Звезда" с УлГУ" 
"ВКонтакте" и одноименном телеграм-канале.  

Состоялся ежегодный фестиваль "Стартап: твой шаг в буду-
щее". Цель мероприятия – развитие проектно-командной дея-
тельности студентов университета. Участники обсудили принципы 
эффективной командной работы, оценили разработанные прило-
жения, сайты и чат-боты, научились генерировать инновационные 
идеи и узнали, как заработать деньги на реализацию проекта. 

В этом году в фестивале впервые приняли участие объединенные 
команды студентов УлГУ и школьников Губернаторского лицея № 
101. Дебют оказался успешным – первое место в конкурсе полу-
чил проект "На просторах интернета".
Экспертная комиссия высказала участникам пожелание развивать 
научный интерес и ориентироваться на позитивный опыт отече-
ственных разработчиков.

В креативном пространстве "Стекляшка" открылась фотовы-
ставка "Новое спортивное золото России". Экспонаты представле-
ны в необычном формате - это 10 двухсторонних фотостендов с 
изображением спортсменов разных национальностей, выступаю-
щих в составах сборных команд под флагом Ульяновской области. 
С одной стороны стенда размещено фото в спортивной одежде, с 
другой – в национальном костюме. Организатором выставки вы-
ступает региональная общественная организация "Олимпийский 
совет Ульяновской области".

"Цель выставки - популяризировать в среде школьников и сту-
дентов идеи межнационального единства и равенства народов 
России. В момент, когда россиянин борется за право поднять над 
мировым пьедесталом флаг России, он становится родным и близ-
ким для каждого, вне зависимости от цвета кожи и акцента", - рас-
сказывает президент совета Олег Калмыков.
Вход для студентов и сотрудников университета свободный.  

В Крещенский сочельник на Свияге в районе кампуса 
Ульяновского государственного университета клирик Спасо-
Вознесенского кафедрального собора Димитрий Трофимов провел 
освящение проруби-иордани. Он поздравил горожан и напомнил о 
духовном смысле праздника Крещения. Вместе с верующими свя-
щенник прочел молитву, а затем освятил воду в проруби.

Ежегодно в Крещение иордань в университетском городке прини-
мает десятки верующих. 

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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