
Состоялась II научно-практическая конференция обучающихся "В 
науку с УлГУ".
Конференция была организована управлением довузовского об-
разования университета. Ее цель - создание условий для развития 
интеллектуального и творческого потенциала школьников, вовле-
чение их в сферу научно-исследовательской работы.
В мероприятии приняли участие дети разных возрастов из 
Ульяновска и Димитровграда. Ребята получили полезный опыт 
общения с университетскими преподавателями и рекомендации 
по улучшению своих проектов. Всем участникам начислили корпо-
ративную "валюту" – улкоины, ее можно потратить на сувениры и 
приятные бонусы от УлГУ.

Иностранные студенты медицинского факультета вместе с пре-
подавателями кафедры русского языка и методики его препода-
вания В.В. Кузнецовой и Л.Н. Леонтьевой побывали в техникуме 
железнодорожного транспорта. Учащиеся техникума организовали 
литературно-музыкальную гостиную "Ульяновск – мой любимый 
город", пригласив гостей совершить путешествие в 1943 год, когда 
была основана Ульяновская область.

Организаторы встречи рассказывали о самых важных перио-
дах жизни региона, сопроводив выступление чтением стихов и 
музыкальным материалом. В музее техникума гости познако-
мились с предметами быта и профессиональной деятельности 
железнодорожников.
Иностранные студенты узнали много нового и смогли ответить на 
вопросы по истории Ульяновской области. Тарек Корани от имени 
всех гостей выразил благодарность за приглашение и отметил, что 
в Ульяновске "живут самые душевные люди".    

Чтобы поддержать российских военнослужащих, участвующих в 
СВО, Минобрнауки и Минобороны России организовали студенче-
скую акцию "Письма защитникам Отечества". Все желающие сту-
денты вузов могут отправить российским военнослужащим письма 

со словами поддержки. Студенты автомеханического техникума и 
медицинского колледжа УлГУ присоединились к акции, пожелали 
участникам спецоперации силы духа и поздравили их с наступаю-
щим праздником.

Слушатели инженерной школы "Звезда" УлГУ представили до-
клады на ассамблее юных ученых. Ассамблея детских научных со-
обществ, посвященная Дню российской науки, объединила на пло-
щадке Дворца творчества детей и молодежи обучающихся детских 
и молодежных академий, технопарков, представителей детских 
научных сообществ и ребят, занимающихся по дополнительным 
общеразвивающим программам.
В фойе была представлена стендовая выставка детских изобрете-
ний, научно-исследовательских работ и проектов.

В УлГУ прошла встреча руководителей медучреждений с орди-
наторами и студентами шестого курса медицинского факультета. 
Работодатели рассказали о требованиях к молодым специали-
стам и льготах, на которые могут рассчитывать начинающие ме-
дики, ответили на вопросы и обсудили с выпускниками конкретные 
перспективы трудоустройства. Более 30 молодых специалистов 
достигли договоренности с работодателями о приеме на работу.

Представители УлГУ стали обладателями губернаторской сти-
пендии имени А.А. Любищева. Ежегодно она присуждается десяти 
молодым ученым и пяти докторам наук региона на конкурсной ос-
нове. На этот раз в категории "Научные работники" отмечены семь 
исследователей УлГУ.

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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