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Димитровградские
абитуриенты
готовятся
к поступлению
в УлГУ.

В преддверии начала приемной
кампании в филиале Ульяновского го�
суниверситета в Димитровграде со�
стоялся День открытых дверей, кото�
рый посетили будущие абитуриенты.
У вчерашних школьников и их родите�
лей появилась возможность получить
информацию о специальностях уни�
верситета из первых уст.

Встречу открыл директор филиа�
ла Юрий Валиков, который расска�
зал об университете и перспекти�
вах, открывающихся перед абитури�
ентами. Заместитель ответственно�

го секретаря прием�
ной комиссии Вла�
дислав Рыбин пред�
ставил информацию
по правилам приема
в нынешнем году.

О различных спе�
циальностях и на�
правлениях расска�
зали заместитель
декана факультета
физической культу�
ры и реабилитации
Иван Купцов, пред�

ставитель факультета гуманитар�
ных наук и социальных технологий
Анастасия Галкина, заместитель
декана юридического факультета
Алла Серебрякова, заведующая ка�
федрой живописи, рисунка и ску�
льптуры факультета культуры и ис�
кусства Галина Мишова.

По завершении встречи молодые
люди могли лично проконсультиро�
ваться у представителей универси�
тета по вопросам приема и обуче�
ния.

Яна СУРСКАЯ.
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Энтузиасты медицинского
колледжа УлГУ провели выездную
акцию "Подари себе здоровье".

СТУДЕНТЫ колледжа под руко�
водством преподавателя,
врача�терапевта Ольги При�

быловой организо�
вали "десант" в
Центр дополни�

тельного обра�
зования для де�
тей №9. Волон�
теры подготови�
ли и провели с
ребятами млад�

шего и среднего школьного
возраста игры и соревнова�
ния, направленные на профи�
лактику здорового образа
жизни. Ребята с увлечением
посмотрели мультфильмы о
правильном питании, о пользе
движения. Интересно прошел

мастер�класс по оказанию первой
медицинской помощи при травмах,
возможных летом. Дети научились
обрабатывать раны, ссадины, накла�
дывать повязки. Активность, смекал�
ку, творчество школьники проявили в

конкурсе рисунков "Я выби�
раю здоровье".

В акции приняло участие свы�
ше семидесяти детей. Самые
талантливые ребята награжде�
ны "Дипломами доктора
Айболита" и памятными подар�
ками. Студенты�волонтеры так�
же проверили состояние здо�
ровья всех желающих – они из�
меряли рост, вес, артериальное
давление и пульс и другие важ�
ные показатели.

Петр ИВАНОВ.

Управление по молодежной политике и социальной
работе,профком студентов УлГУ организуют

ЛЕТНИЕ СПОРТИВНО
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
НА ПОБЕРЕЖЬЕ ЧЕРНОГО МОРЯ (КРЫМ).

Для поездки необходимо предоставить:

 заявление;

 копию зачетной книжки;

 справку из деканата с указанием бюджетной

формы обучения;

 копию паспорта;

 копии документов, подтверждающих актив


ное участие в жизни университета  (дипломы, грамоты и т.д.).
Приглашаются студенты бюджетной формы обучения, за исключени


ем первокурсников.
Документы принимаются до 1 июля по адресам: ул. Л.Толстого,

д.42, каб. 49 (управление по молодежной политике и социальной ра�
боте) и ул. Водопроводная, д. 5 (профком студентов УлГУ).

Справки по тел.: 41
27
68 и 67
50
62 .

27 июня �
Всероссийский
день молодёжи

Дорогие друзья!

От всей души поздравляем вас

с днём молодёжи!
Этот праздник 
 один из самых ярких в российском кален


даре. В этот день мы по праву чествуем молодых людей, от

чьей сознательности, общественной активности, отве


тственности, трудолюбия зависит будущее региона и стра


ны.
Нынешнюю молодежь отличают повышенный интерес к

жизни, потребность в получении хорошего образования, не


зависимость и самостоятельность, умение определять для

себя конкретные цели и стремиться к их достижению.

Поэтому сегодня одна из важнейших задач заключается в

том, чтобы помочь молодым людям реализовать себя в са


мых разных сферах 
 в развитии образования, политике,

предпринимательстве, спорте, науке, культуре. Огромное

внимание мы традиционно уделяем поддержке талантливых

молодых людей – ученых, спортсменов, отличников учебы. В

регионе появилась и своеобразная площадка для общения –

это проект "Ковровая дорожка", призванный создать все

условия для самореализации таких ребят.

От всей души желаем молодым людям удачи и крепкого

здоровья. Пусть сбудутся все ваши мечты и осуществятся

надежды!
Сергей МОРОЗОВ, губернатор, председатель

правительства Ульяновской области.

Борис ЗОТОВ, председатель Законодательного собрания

Ульяновской области.

Валерий ЛАЗАРЕВ, главный федеральный инспектор

по Ульяновской области.

Александр ПИНКОВ, глава города Ульяновска.

Василий ГВОЗДЕВ, председатель Думы
города Ульяновска.

Акция

Управление по мо

лодежной политике и
социальной работе
проводит НАБОР НА
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ В СОК
"ЧАЙКА". При себе
иметь: санаторно
ку

рортную карту, справку
из деканата с указанием
бюджетной формы об

учения, копию паспорта. Все документы принима

ются по адресу: ул. Л.Толстого, д.42, каб. 49
(управление по молодежной политике и социаль

ной работе). Справки по тел. 41
27
68.

Только
для членов профсоюза

студентов УлГУ!Предлагаем приобрестиДИСКОНТНУЮ КАРТУ профкомастудентов УлГУ.Карта действует в развлекатель
ных заведениях ГК "Иваноффъ".
Обращаться
по адресу:

ул. Водопроводная,
д. 5. Тел. 67
50
62.


