
В УлГУ прошла презентация книги "Закон не продается, его купить 
нельзя!".
В мероприятии приняли участие представители прокуратуры, ре-
гиональной избирательной комиссии, администрации Ульяновска, 
молодежного избиркома.
Книга издана к 300-летию российской прокуратуры. В нее вошли 
детские рисунки и стихотворения - работы победителей конкурсов, 
организованных областной прокуратурой. Рецензентом выступил 
народный художник РФ Никас Сафронов.

Стартовал прием заявок на разработку Университетских кур-
сов по выбору. Курсы обеспечивают самоопределение студен-
тов за счет выбора необходимых дополнительных компетенций. 
Обучающиеся получают знания и умения за рамками основного 
направления подготовки, планируют траекторию своего развития.
Для педагогов разработка Университетских курсов по выбору - это 
возможность познакомить студентов со своими авторскими дисци-
плинами, реализовать творческий потенциал и профессиональ-
ный опыт, продемонстрировать инновационные подходы к обуче-
нию. Создать курс могут как преподаватели и научные сотрудники 
УлГУ, так и ученые или практики из других организаций. Главное 
требование – интересные и актуальные темы, повышающие уро-
вень конкурентоспособности студента на рынке труда.
Подробности и контактная информация - на сайте ulsu.ru.

Девять иностранных выпускников медицинского факультета 
2022 года успешно прошли скрининг-тест Медицинского совета 
Индии, также известный как экзамен для иностранных выпускни-
ков медицинских вузов (FMGE). Процедура представляет собой 
экзамен на получение лицензии, организованный Национальным 
экзаменационным советом Индии. Тест является одним из обяза-
тельных требований для индусов, получивших диплом медика за 
пределами страны, для работы по специальности.

В Информационном центре по атомной энергии состоялись 
Научные бои, где в неформальной обстановке спикеры презенто-
вали аудитории свои открытия в области науки. Слушатели смогли 
"погулять" по городу и по-новому взглянуть на вывески магазинов 
и ресторанов, погрузиться в жизнь Игоря Курчатова и узнать, как 
самостоятельно найти экзопланету и побороть аэрофобию.

Ординатор УлГУ Ирина Колодий смогла необычным образом 
представить сложную тему - "Онкология за восемь минут: сверх-
быстрое погружение в микромир опухоли", используя нехитрые 
подручные средства. 
"Формат состязания довольно интересный и новый для меня. 
Необычным стало условие использовать только подручные сред-
ства – игрушки, бытовые предметы. Это с одной стороны дава-
ло большой полет фантазии, с другой - здорово ограничивало. 
Удивительно и трогательно, что мне удалось завоевать сердца и 
зрителей, и жюри, именно это обеспечило победу", - поделилась 
впечатлениями Ирина.

Первокурсник юридического факультета Загир Керимханов заво-
евал серебро на первенстве ПФО по вольной борьбе. Соревнования 
среди спортсменов до 21 года проходили в Оренбурге. В них приня-
ли участие более 500 спортсменов из 14 регионов.

Вместе с серебряной медалью студент УлГУ получил право уча-
стия в первенстве России – турнир пройдет в середине апреля в 
Якутске. Загир выступает в весовой категории до 92 кг, его трени-
рует старший преподаватель кафедры физической культуры УлГУ 
Гасан Халилов. 

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 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.

Открыт сезон студенческих заездов 
в санаторий-профилакторий СОК "Чайка"
Во всех корпусах санатория-профилактория есть доступ к сети "Интернет".
Спортплощадки оснащены новыми тренажерами и спортивным инвентарем.   
Доступны оздоровительные процедуры - кислородные коктейли, физиоте-
рапия, лечебная физкультура, соляная пещера и пр. 

Приглашаем отдохнуть в живописном месте с пользой для здоровья!

Обращаться в деканаты факультетов  и отдел социальной работы.

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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