
В День российского студенчества в Спасо-Вознесенском кафе-
дральном соборе был совершен молебен святой Татиане для сту-
дентов и преподавателей вузов. Много лет назад начало этой ре-
гиональной традиции положили в Ульяновском государственном 
университете – вслед за МГУ, филиалом которого на первых порах 
был вуз.

Богослужение совершил протоиерей Николай Архангельский. 
Накануне поздравление "учащим и учащимся" опубликовал 
Митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин:
"Каждый человек рано или поздно задает себе так называемые 
вечные вопросы: кто я, для чего я живу, правильно ли поступаю, 
есть ли Бог и как Он действует в нашей жизни? И очень важно ис-
кать на эти вопросы честные ответы. Самым важным открытием в 
жизни человека способна стать благая весть Евангелия о том, что 
мы призваны к вечной жизни с Богом. Поэтому я от всего сердца 
желаю всем вам освоить, кроме предметов, преподаваемых в ву-
зе, еще одну "науку из наук" – научиться вниманию к своей душе, 
которая создана Богом бессмертной и стремится к добру и совер-
шенству. Да поможет вам в этом святая мученица Татиана!".

На селекторном совещании профессорско-преподаватель-
ского состава терапевтических кафедр медицинских образова-

тельных учреждений Российской 
Федерации подведены итоги 
Всероссийского конкурса педа-
гогических идей преподавателей 
терапии-2022. Одним из четырех 
лауреатов стал доктор медицин-
ских наук, заведующий кафедрой 
пропедевтики внутренних болез-
ней Валерий Гноевых. 
Учредителями всероссийского кон-
курса выступили Национальный 
медицинский исследовательский 
центр терапии и профилактиче-
ской медицины и Российское об-
щество профилактики неинфекци-
онных заболеваний.

Валерий Викторович разработал и представил концепцию вирту-
альной онлайн-помощи преподавателя для успешного освоения 
практических навыков студентами-медиками, которая получила 
высокое признание специалистов. Поздравляем лауреата! 

Приглашаем студентов Ульяновского госуниверситета на кастинг 
конкурса "Мистер и мисс УлГУ". Организаторы ждут красивых, сме-
лых и талантливых 4 и 5 февраля в 14.00 в арт-студии УлГУ.
Необходимо составить небольшой рассказ о своих увлечениях, 
соблюсти дресс-код (опрятный внешний вид, девушкам необхо-
димо быть в платье и на каблуках), принести свою фотографию. 
Подробности – в группе "Мистер и мисс УлГУ" в социальной сети 
"ВКонтакте". 

Студенты и специалисты УлГУ представили вуз на городском 
марафоне молодежного творчества "Зимовка". Фестиваль прошел 
в ДК "Руслан" и собрал несколько сотен молодых людей. Поводами 
для организации мероприятия стали День российского студенче-
ства и грядущий 375-летний юбилей Симбирска-Ульяновска.

Школьники получили возможность познакомиться с вузами города. 
Студенты подготовили концертную программу. В фойе работала 
профориентационная выставка, объединившая площадки различ-
ных учебных заведений.
На сцене УлГУ представляли танцоры "Upgrade" и вокалисты 
"Джема".  Интерактив подготовили сотрудники отдела молодеж-
ной политики, а специалисты приемной комиссии и управления 
довузовского образования рассказали о перспективах обучения и 
карьеры.

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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