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Отдел социальной работы УлГУ информирует

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

Разговор недели
Несколько часов главы внешнеполитических ведомств России и

США говорили о совместных ответах на общие вызовы, точках со�
прикосновения в тех вопросах, где есть разногласия. Сергей Лав�
ров и Джон Керри обсуждали события на Украине, борьбу с радика�
лами "Исламского государства" и объединение мирового сооб�
щества в противодействии терроризму. После встречи Сергей
Лавров в очередной раз подчеркнул, что ни США, ни Россия не яв�
ляются сторонами украинского конфликта, а мирное решение воз�
можно только при выполнении всех двенадцати пунктов минского
соглашения.

Дышло недели
На Украине вступил в силу закон о люстрации. Своих должностей

могут лишиться почти миллион чиновников разного ранга и служа�
щих органов правопорядка. Речь идет о тех, кто занимал посты при
президенте Януковиче, а также бывших работниках еще совет�
ского госаппарата. Главный тезис закона многих удивил. В нем нет
одного из главных требований Майдана – о тотальном очищении
власти. Закон в принятой редакции кардинально отличается от
того, что был внесен в парламент в июле. Главное изменение – из
документа изъяли норму об избранных политиках: президенте,
членах правительства, депутатах. Меж тем ратовавшие за закон
уверены – "именно там нужно очищать, потому что там гнездо кор�
рупции".

Стимул недели
Финансирование программы "Материнский капитал" в госбюд�

жете продлено до конца 2016 года. Получить эти деньги смогут
женщины, родившие второго и последующего ребенка до 1 января
2017�го.

Что касается дальнейшего будущего программы, пока решение
не принято. В Совете Федерации отмечают, что во многом благо�
даря реализации проекта России удалось достичь положительной
динамики в демографии – в минувшем году рождаемость впервые
превысила смертность.

Инцидент недели
Массовые беспорядки охватили стадион в Белграде, где прохо�

дил отборочный матч чемпионата Европы по футболу между сбор�
ными Албании и Сербии. Обстановка, которая сразу же после нача�
ла игры стала напряженной, в конце первого тайма накалилась до
предела. Фанаты запустили над полем беспилотник, к которому
прикрепили флаг албанских националистов. Сербская команда по�
считала это оскорбительным и сорвала его.

Между игроками сборных вспыхнула драка, к ней подключились
болельщики. Встречу решили срочно прервать. Позже выяснилось,
что зачинщиком потасовок оказался брат премьер�министра
Албании. Его задержали и уже выслали на родину. Наказание поне�
сут и футболисты: УЕФА объявила, что открыла дело против феде�
раций обеих стран.

Подготовка недели
Рособрнадзор обнародовал предварительное расписание

ЕГЭ�2015. Первое испытание назначено на День всех влюбленных.
Это будет дополнительный экзамен. Впервые проведут ЕГЭ для
желающих по русскому языку и географии. Он коснется выпускни�
ков прошлых лет, имеющих задолженности, и тех, кто получил не�
удовлетворительные результаты за предыдущие годы. Также
сдать ЕГЭ смогут те, кто хочет сдать географию, освоенную в 10�м
классе. Досрочный этап сдачи стартует 23 марта, а основной на�
чнется 25 мая.

Решение недели
В Эстонии парламентарии в третьем чтении приняли Закон "О со�

жительстве". Однополые пары теперь смогут официально регис�
трировать партнерство у нотариуса. Точку в споре противников и
сторонников закона поставит президент страны: если глава госу�
дарства одобрит закон, он вступит в силу 1 января 2016 года. Одна�
ко гражданам России регистрировать отношения в Эстонии беспо�
лезно — в Российской Федерации это соглашение не будет иметь
юридической силы.

Парламент одобрил акт с перевесом всего в два голоса. Эстония
может стать первой страной бывшего Советского Союза, где лега�
лизовано гей�партнерство.

Развод недели
Энрике Иглесиас признался, что

развелся с Анной Курниковой, хотя
до сих пор доподлинно не было из�
вестно, была ли у пары свадьба. За
отношениями первой ракетки мира
и сладкоголосого певца больше де�
сяти лет с интересом наблюдают
поклонники, а таблоиды регулярно
публиковали новости то о тайном
бракосочетании, то о разводе пары.
В результате на концерте в под�
держку своего нового альбома Иглесиас поставил точку в загадоч�
ной истории. Меж тем еще недавно ничто не предвещало такого
развития событий – несколько месяцев назад Энрике и Анна от�
праздновали новоселье, переехав на живописное побережье в бух�
те Бискей.

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:

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.

30 октября в 14.00 в ауд. 40 корпуса №2 на Наб.р. Свияги
состоится отчетно�перевыборная конференция первичной профсоюзной

организации сотрудников Ульяновского госуниверситета.

До 27 октября необходимо провести в профбюро всех подразделений отчетно�перевыборные собра�
ния, избрать председателя профбюро и выбрать делегатов на конференцию. Сведения о делегатах нуж�
но представить секретарю профкома С.Ю. Старостиной (ул. Л.Толстого, 42, каб.43, тел.41�29�97).

Свои предложения о новом составе профкома и кандидатуре председателя первичной профсоюзной
организации можно отправить до 20 октября по факсу 41�20�88 или 41�23�40, или на адрес
starostinasyu@ulsu.ru.

Форум

Утерян
студенческий билет на имя Дарьи Вячеславовны Барышовой, студентки группы ПС�О�10/1 фГНиСТ. Нашедшего до�
кумент прошу вернуть в деканат факультета гуманитарных наук и социальных технологий.

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ!
В студенческой поликлинике (ул. Гончарова, д.15) проводится вакцинация студентов против гриппа,

обращаться в регистратуру с 9.00 до 14.00.
За дополнительной информацией обращаться в отдел социальной работы по тел. 41�27�68 или по тел. здрав�

пункта 37�63�23.

Студент юридического факультета
Ульяновского государственного уни�
верситета Константин Кузнецов при�
нял участие в III Юридическом фору�
ме для практиков "Главные правовые

события года". Конференция прошла
в Государственном Кремлёвском
дворце.

В самом масштабном юридическом
мероприятии года приняли участие
свыше трех тысяч практикующих
юристов со всей страны, а в качестве
экспертов выступили представители
судейского и научного сообществ. На
обсуждение были вынесены вопросы
и проблемы, касающиеся реформы
Гражданского кодекса РФ, реформы
судебной системы России и особен�
ностей разрешения экономических
споров после объединения Верхов�

ного и Высшего арбитражного судов
РФ. Еще одной темой стали особен�
ности правовой работы в новых субъ�
ектах РФ – Республике Крым и городе
федерального значения Севастопо�
ле – в переходный период.

Напомним, что студенты юридичес�
кого факультета традиционно прини�
мают активное участие в междуна�
родных конференциях и форумах, по�
священных актуальным правовым
вопросам.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Будущие юристы наряду со "взрослыми"
коллегами обсуждают приоритетные правовые
вопросы.


