
Универновости

В физкультурно-оздоровительном комплексе УлГУ состоялась 
встреча губернатора Алексея Русских с участниками сборной 
команды ветеранов по мини-футболу. Спортсмены провели по-
казательную тренировку. Глава региона отметил успехи в разви-
тии ветеранского спорта в Ульяновской области, пожелал спор-
тсменам новых побед.

Состоялась встреча декана международного факультета 
УлГУ Марии Сальниковой, начальника отдела международных 
связей УлГУ Марии Князевой с вице-президентом образова-
тельного консорциума "INTI International University&Colleges" 
Джессом Тинавином и проректором по международным связям 
и программам международной академической мобильности Чу 
Онном. 
Стороны обсудили детали предстоящей церемонии подписания 
соглашения между университетами и направления дальнейше-
го сотрудничества в реализации образовательных и научных 
программ. INTI International University&Colleges входит в число 
лучших вузов Малайзии, имеет партнерские соглашения с 
ведущими вузами Китая, США и Великобритании, реализует 
программы двойного диплома и программы академической мо-
бильности. Выпускники вуза являются одними из самых востре-
бованных специалистов в своем регионе.

Делегация самбистов Ульяновской области во главе с дека-
ном факультета физической культуры и реабилитации УлГУ 
Владимиром Вальцевым приняла участие во всероссийском 
форуме "Наука побеждать". Форум прошел в Москве в новом 
международном Центре самбо.
По словам Владимира Вальцева, обсуждалось включение по-
казателей эффективности по развитию инфраструктуры сам-
бо в федеральный проект "Спорт - норма жизни" нацпроекта 
"Демография", развитие самбо как национального вида спорта, 
вопросы патриотического и духовно-нравственного воспитания. 
Участники заседания рассмотрели планы по развитию инфра-
структуры для занятий самбо в регионах, обменялись успешны-
ми практиками, поддержали ряд важных инициатив, например, 
включить самбо в образовательный модуль школьных уроков 
физической культуры и программу подготовки и переподготовки 
специалистов в области физической культуры и спорта, создать 
секции самбо на базе вузов. Чтобы в каждом населенном пун-
кте появились секции самбо, планируется ежегодно открывать по 
всей России до 500 новых залов для занятий этим видом спорта.
В августе исполнится 50 лет клубу "Прогресс", первой секции 
самбо в Ульяновской области, а в ноябре будет отмечаться 
85-летие самбо. 

В гимназии № 79 прошел День открытых дверей Ульяновского 
госуниверситета. В событии приняли участие старшеклассни-
ки и их родители. Проректор по довузовскому образованию и 
организации приема студентов Елена Гузенко рассказала о на-
правлениях подготовки в университете и порядке поступления. 
На мероприятии были представлены интерактивные площадки 
факультетов, особенно популярным оказался мастер-класс сту-
дентов медицинского факультета.

Индийские студенты УлГУ продолжают знакомиться с 
Ульяновском и традициями поволжских народов. В рамках 
программы по социальной адаптации они стали участниками 
праздника "Многоцветье народных культур" в городской библио-
теке № 4 имени Е.А. Евтушенко.

Гостям рассказали об обы-
чаях и народных играх. 
Студенты сыграли в 
"Клубок", познакомились 
с национальной музыкой 
и костюмами, освоили ма-
стерство изготовления ку-
клы-оберега и расписной 
посуды. В финале всех 
ждало угощение. Традиция 
гостеприимства россиян 
оказалась близка ребятам 
из Индии.  

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
8 (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 являющиеся 
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 8 (8422) 37-63-17, Маргарита Анатольевна Ковардакова.
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