
Завершился III интерактивный детско-юношеский фестиваль на-
уки УлГУFest, организованный управлением довузовского обра-
зования. В нем приняли участие более тысячи детей дошкольно-
го и школьного возраста. Фестиваль был посвящен Десятилетию 
науки и технологий в России, проходил под эгидой Российского 
союза ректоров в рамках всероссийской акции "Ученые в школы".
В программу вошли более 20 различных мероприятий - ин-
терактивные игры, мастер-классы, квесты, тренинги и науч-
но-популярные лекции по разным направлениям современной 
науки. Это инновационные технологии, новые материалы, IT, 
экономика, право, медицина, коммуникации и многое другое. 
Отдельный день был посвящен научно-практической конферен-
ции обучающихся "В науку с УлГУ", где школьники Ульяновска 
и Димитровграда делились результатами своих исследований. 
Завершился марафон научным квизом "Интеллектуальные игры 
эрудитов" для старшеклассников школ-партнеров УлГУ.
"Цель фестиваля науки УлГУFest - передача достоверных и по-
лезных знаний, демонстрация детям и молодежи перспектив 
и возможностей самореализации в науке, культуре, искусстве, 
бизнесе и других сферах. В организации принимают участие 
все факультеты университета. Ученые в увлекательной форме 
рассказывают о науке, помогают сделать выбор профессии, ин-
тересно и с пользой провести свободное время", - комментиру-
ет начальник управления довузовского образования УлГУ Лилия 
Хамидуллина.

В УлГУ прошел Студенческий фестиваль по прикладной фи-
зической культуре. В турнире, приуроченном к Дню защитника 
Отечества, приняли участие сборные студентов, магистрантов, 

аспирантов, преподавателей. Атлетам пожелал удачи ректор 
УлГУ Борис Костишко, выступили представители воинских и 
патриотических общественных организаций, участники боевых 
действий, приглашенные музыканты. Турнир был посвящен па-
мяти гвардии старшего лейтенанта ВДВ Владислава Луконина, 
погибшего во время специальной военной операции.

Определен новый состав регионального молодежного из-
биркома. Соответствующий документ подписан на заседании 
Избирательной комиссии Ульяновской области. Председателем 
молодежной комиссии избран студент юридического факульте-
та Артём Резванов.
Состав молизбиркома определяется на четыре года. Студенты 
юрфака УлГУ составили основной костяк комиссии - они заняли 
8 из 14 мест. 3 марта структура проведет первое заседание в 
новом составе.

На территории муниципальных образований Карсунского и 
Сурского районов прошел традиционный двухдневный лыжный 
пробег, посвященный Дню защитника Отечества. Акция была 
организована Ульяновским госуниверситетом при поддержке 
районных администраций.

Пробег объединил офицеров запаса разных поколений, участ-
ников боевых действий, ульяновских моржей, сотрудников и 
студентов УлГУ, население районов. Маршрут прошел через 
Языково, Урено-Карлинское, Карсун, Горенки, Сурское. В про-
грамму вошли встречи с местными жителями, совместные кон-
церты, посещение достопримечательностей.   

В кампусе УлГУ в минувшие выходные прошли масленичные 
гуляния. Праздник для обучающихся и преподавателей, а также 
жителей микрорайона организовали профком студентов и со-
трудников УлГУ и участники университетской активности "Через 
народные праздники к гражданскому воспитанию". В программу 
вошли игры, показательные заплывы моржей, закал-бег, мото-
гонки. Завершились гуляния традиционным сжиганием чучела 
Зимы. 

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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