
Универновости

Ректор УлГУ Борис Костишко принял участие в ХV Съезде 
Евразийской ассоциации университетов. Юбилейный съезд про-
шел на базе МГУ имени М.В. Ломоносова. Представители вузов - 
ректоры и проректоры университетов из Азербайджана, Армении, 
Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и других 
стран - обсудили основные направления сотрудничества универ-
ситетов-членов ассоциации, а также организационные вопросы 
деятельности ЕАУ.
Евразийская ассоциация университетов – одно из старейших объ-
единений вузов евразийского пространства, созданное в 1989 го-
ду, она объединяет 140 ведущих вузов. Президентом Евразийской 
ассоциации университетов является глава Российского союза рек-
торов, ректор МГУ Виктор Садовничий.
По итогам приняты решения, которые позволят университетам 
скоординировать свои стратегии по выработке ответов на совре-
менные вызовы, расширить сотрудничество, содействовать повы-
шению качества образования и эффективности научных исследо-
ваний в соответствии с требованиями XXI века.
Частью программы съезда стал форум Евразийского сетевого уни-
верситета, где говорилось о реализации сетевых образовательных 
программ, разработке знака качества образовательных продуктов, 
гуманитарных проектах, механизмах взаимодействия бизнеса, го-
скорпораций и университетов.

Опубликованы результаты мирового ранжирования универ-
ситетов в рамках международной программы "Global World 
Communicator. Education and Science". УлГУ вошел в топ-15 лучших 
российских вузов (11-е место), в топ-200 вузов Европы (168-е ме-
сто) и в топ-350 лучших мировых университетов (335-е место). По 
показателю "Информационная доступность" УлГУ занял 2-е место 
среди университетов России и 87-е среди университетов мира.

Студенты-индусы, обучающиеся в УлГУ, отметили бенгальский 
Новый год – праздник, символизирующий наступление весны. В 
2016 году ЮНЕСКО внесла празднование Холи в репрезентатив-
ный список нематериального культурного наследия человечества.

По традиции иностранные сту-
денты обсыпали друг друга су-
хими красками. Считается, чем 
больше на тебя попадет краски, 
тем больше счастья и удачи ждет 
впереди. Вечером того же дня 
состоялся телемост "Ульяновск 
- Дели", где выступил предста-
витель Индийского образова-
тельного института "New Era. 
Education" Кумар Дхармендра. 
Доктор Кумар поблагодарил ди-
рекцию программы "Ульяновск – 
литературный город ЮНЕСКО" 
за помощь в социальной адап-
тации индийских студентов и от-
метил плодотворность россий-
ско-индийского сотрудничества. 
Завершился праздник нацио-
нальными танцами.

Новая фотовыставка открылась в административном корпусе 
УлГУ на ул. Л. Толстого. Героями экспозиции стали лучшие держа-
тели университетских активностей, добившиеся наиболее высоких 
результатов.  Напомним, активности – своеобразные сообщества 
по интересам – были созданы в университете в рамках страте-
гического проекта "Социальный ре-актор". Сегодня их более 60. 
Участвовать в активностях могут студенты и сотрудники вуза, а 
также жители региона.
Выставка разместилась в лестничном пространстве между пер-
вым и вторым этажами. Стенды содержат фото руководителей 
активности и краткую информацию об объединении.   

На базе клуба моржей Ульяновского государственного универ-
ситета прошел Открытый кубок Ульяновской области по зимнему 
плаванию. В соревнованиях приняли участие более 50 спортсме-
нов, среди них – чемпионы мирового и российского уровня из 
Чувашии, Оренбургской области, Самары, Ульяновска и других 
регионов. Заплывы проходили на дистанциях 25 и 50 метров. 
Результаты определялись с учетом возрастного коэффициента. 
Среди ульяновских спортсменов лучшими стали рекордсменка 
мира Анна Пшеничнова, одержавшая победу, и Никита Сачков, 
завоевавший "бронзу".

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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