
№25 (1196) 29 августа  2014 года

Отдел социальной работы УлГУ информирует

Адрес: ул. Л. Толстого, 42, каб. 49, тел. 41�27�68.

Разговор недели
Путин и Порошенко провели двустороннюю встречу за закрыты�

ми дверями. По словам российского президента, разговор был по�
священ как комплексу экономических вопросов, так и ситуации на
юго�востоке Украины. Была достигнута договоренность о том, что�
бы до 12 сентября рабочая группа сформулировала озабоченности
Таможенного союза, связанные с подписанием Украиной соглаше�
ния об ассоциации с ЕС: "Во всяком случае, мы услышаны и поста�
раемся найти какие�то решения. Если не достигнем договореннос�
тей, то будем вынуждены принимать меры по защите нашей эконо�
мики". Кроме того, Путин отметил, что Россия не может говорить об
условиях прекращения огня и договоренностях между Киевом, До�
нецком и Луганском: "Это дело самой Украины".

Отставка недели
В Париже заработало новое правительство. Отставку прошлого

спровоцировали выпады министра экономики Арно Монтебура в
адрес Германии. По его мнению, политика жесткой экономии ду�
шит экономический рост Франции и ЕС в целом, а борьба с безра�
ботицей куда важнее сокращения бюджетного дефицита. Однако
президент Франции решил продолжить взятый ранее курс, что мо�
жет отрицательно сказаться на слабеющей экономике страны.
Второй раз за последние полгода и четвертый за два года Фран�
суа Олланд отправил правительство в отставку.

Борьба недели
Тверской суд Москвы закрыл на три месяца Макдоналдс на

Большой Бронной улице. Это первый ресторан американской сети,
появившийся в России. Причиной стали санитарные нарушения.
Нарекания те же, что и к ресторанам на Манежной площади и про�
спекте Мира, которые были закрыты ранее: в пищеблоке не оказа�
лось раздельных холодильников для хранения сырья и готовых
продуктов, овощи и инвентарь мыли в одном месте. Кроме того,
оказалось, что сотрудников вовремя не осматривали медики. Мас�
штабная проверка сети идет по всей России. Проверка ранее нико�
го не беспокоивших американских точек общепита "удивитель�
ным" образом совпала с обменом санкциями между Россией и
США.

Решение недели
Минобразования РФ передумало вводить единый учебник по ис�

тории.
Вместо этого для школ разработают единый историко�культур�

ный стандарт.
На основе стандарта и будут созданы новые учебники истории.
При этом отмечается, что все написанные учебники будут прохо�

дить общественную и профессиональную экспертизу. Напомним, в
феврале прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил о
необходимости разработать единые учебники истории России для
средней школы – во избежание неверных трактовок прошлого
страны.

Скачок недели
Несмотря на заверения политиков о недопустимости подорожа�

ния продуктов, российские цены в очередной раз доказали, что они
живут своей свободной жизнью и никого не боятся. За неделю спе�
циалисты по статистике зафиксировали значительный скачок сто�
имости многих продуктов. Рекорд поставила курятина – обрадо�
вавшись отсутствию конкуренции с "ножками Буша", мясо птицы
подорожало на 1,5 процента. Прибавили в цене свинина и говяди�
на, рыба, сыры, чай и яблоки. Рост цен на автомобильное топливо
за последний месяц составил 1,5%.

Фестиваль недели
В Венеции открылся 71�й Международный

кинофестиваль, на котором за "Золотых
львов" поборются фильм Андрея Кончалов�
ского о провинциальном почтальоне, картина
Алехандро Иньярриту о возвращении су�
пергероя "Бердмена" и байопик Пазолини
"Сала". Безусловным хитом, по мнению кри�
тиков, станет фестивальная премьера второй
части "Нимфоманки" Ларса фон Триера. "Бе�
лые ночи почтальона Алексея Тряпицына"
Андрея Кончаловского стали возвращением
режиссера к истокам: попробовав силы в
жанре социальной сатиры ("Глянец") и аляпо�
ватой рождественской сказки с голливудским
размахом ("Щелкунчик"), он снял своеобразное идейное продол�
жение "Истории Аси Клячиной" и "Курочки Рябы".

Редкости недели
Всемирный фонд дикой природы обеспокоен судьбой 29 исчеза�

ющих видов животных, которых Минприроды несколько лет не вно�
сит в Красную книгу. Сама Красная книга должна переиздаваться
раз в десять лет, срок публикации прошел три года назад. Экологи
хотят, чтобы с исчезающих видов сняли статус охотничьих, но чи�
новники не соглашаются, так как на работы по защите охотничьих
видов правительство выделяет в разы больше средств, чем на
краснокнижных. Среди вымирающих животных, которых ученые
РАН и экологи уже несколько лет просят внести в Красную книгу, –
гадюка, предкавказский фазан, восточносибирский осетр , сайгак.

Подготовила Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

• Инфокоммуникационные технологии и системы свя�
зи,

• Прикладная математика и информатика,
• Физика,
• Менеджмент,
• Экономика,
• Государственное и муниципальное управление,
• Финансы и кредит,
• Управление персоналом,
• Юриспруденция,

• Социальная работа.

Вступительные испытания: экзамен по специаль�
ности.

График обучения: в вечернее время.
Основа обучения: бюджетная и внебюджетная.
Возможность совмещать карьеру и образо�

вание.
Заявления  принимаются приемной комиссией
по адресу: Л. Толстого, 42, телефон 41�20�90.

Ульяновский государственный университет
приглашает в магистратуру

выпускников с дипломом о высшем образовании
специалиста или бакалавра всех направлений:

Акция "Помоги собраться в школу"

В соответствии с распоряжением администрации города Ульяновска от 23.05.14 г. № 127�р "Об организации
и проведении акции "Помоги собраться в школу" в 2014 году для получения материальной помощи документы
предоставляются в отдел социальной работы в срок до 31 августа.

Материальная помощь оказывается в отношении:
– детей первоклассников (копия свидетельства о рождении);
– детей�инвалидов (копия свидетельства о рождении, справка ВТЭК);
– детей школьного возраста (копия свидетельства о рождении ребенка; справка № 8; справка о заработной

плате за последние шесть месяцев, доход на одного члена семьи не должен превышать 6472 руб.)
Члены профсоюза подают документы в профком сотрудников УлГУ.

Справки по телефону – 41�27�68.
Профком сотрудников – 41�27�49.

Каникулы

Поездкой в Крым были награждены
участники хорового коллектива ме�
дицинского факультета, ставшие
лучшими в университетском конкур�
се исполнителей. Вместе с ними в
Феодосии отдохнули одиннадцать
студентов, оставшихся без родите�
лей.

Ульяновский университет уже пя�
тый год организует поездки в Крым
студентов�сирот. В этом году поез�
дка отличалась тем, что ребята ехали
в Россию, а не в другое государство.

Несмотря на то что, как и большин�
ству отдыхающих в Крыму, группе
пришлось преодолевать трудности
на переправе, отдых, как считают
студенты, удался. "Если бы была воз�
можность, я прямо сейчас сел бы на
поезд в Крым и поехал обратно", –
поделился эмоциями Александр Фе�
доров. – Это было необычайно кру�
то!".

За десять дней отдыха делегация
из тридцати девяти человек посетила
выставки, успела полноценно отдох�
нуть и познакомиться с историей
Республики Крым. Некоторые впер�

вые увидели море и были очень бла�
годарны родному университету за
этот подарок.

Фестиваль�конкурс "Хоровой тур�
нир", призом которого и стала поез�
дка в Феодосию, проходил в УлГУ
впервые. В нем приняли участие две�
надцать хоровых коллективов сту�
дентов различных факультетов и кол�
леджей вуза. Организовали творчес�
кие соревнования специалисты фа�
культета культуры и искусства.

Рената АЛЛИУЛОВА.

Государственные социальные стипендии назна�
чаются в обязательном порядке следующим кате�
гориям студентов:

• из числа детей�сирот;
• инвалидам I и II групп;
• пострадавшим в результате радиационных катас�

троф;
• инвалидам и ветеранам боевых действий.
Для получения справки о назначении государствен�

ной социальной стипендии необходимо обратиться в

районный комитет социальной защиты по месту
жительства со следующими документами:

справкой из деканата с указанием факультета, курса
и формы обучения;

оригиналом и копией документа, подтверждающего
льготы (справка ВТЭК для инвалидов, документы по
сиротам и т.д.).

Все полученные справки, заявление на имя ректора
необходимо сдать в отдел социальной работы на рас�
смотрение социальной комиссии.

Вниманию студентов дневного отделения
бюджетной формы обучения

Студентам из категории малообеспеченных для
получения справки о назначении государственной
социальной стипендии необходимо обратиться в
районный комитет социальной защиты по месту
жительства со следующими документами:

• справкой из деканата с указанием факультета,
курса и формы обучения;

• справкой о составе семьи;
• справкой о доходах всех членов семьи за послед�

ние 6 месяцев (доход на одного человека не более
6811 руб.);

• актом жилищно�бытовых условий (выдает студен�
ческий профком по адресу: ул. Водопроводная, 5,
тел. 67�50�62, на основании вышеперечисленных
документов).

Все полученные справки, заявление на имя ректора
УлГУ необходимо сдать в профком студентов УлГУ на
рассмотрение социальной комиссии.

Социальная стипендия назначается со дня подачи
заявления.

Победители  фестиваля�конкурса
"Хоровой турнир" вернулись в Ульяновск
после  десятидневного отдыха
в Феодосии.


