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Отдел социальной работы УлГУ информирует

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

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.

Музей истории УлГУ в рамках
традиционной осенней акции

"Первокурсник в музее" приглашает
всех желающих познакомиться с новыми

интересными экспонатами.

В экспозиции представлены диплом лауреата престижного конкур�
са "Авиастроитель года�2013", пропеллер – символ преемственнос�
ти поколений в МАИ, символы дружбы Ульяновского государственно�
го университета и университета г. Ханьдань ( КНР), факел олимпий�
ского огня и многое другое. Музей находится в корпусе № 1 на Набе�
режной р. Свияги, запись на экскурсию по телефону 37�63�20.

4 ноября – День народного единства
Уважаемые жители Ульяновской области!

От всей души поздравляю вас с праздником!

В истории России он занимает особое место. Тогда, в тяжелейших
условиях нескончаемой войны и смуты россияне, разных сословий,
забыв о разногласиях и междоусобицах, взаимных претензиях и оби�
дах, объединились, сплотившись против врагов нашей страны, одер�
жали победу над мощным и безжалостным противником, сберегли
государство и народ.

Наши героические предки наглядно продемонстрировали, что ис�
тинная сила в единстве, взаимопонимании, доверии, общих ценнос�
тях, любви к своей Родине, сплоченности, дружбе и объединенной
общей воле всех народов России.

И сейчас, когда перед государством и регионом стоят новые вызо�
вы, абсолютно ясно, что ответить на них мы можем только совмест�
ными усилиями, при взаимной поддержке – двигаясь вперед, улуч�
шая жизнь, развивая нашу малую родину и нашу страну.

Шаг за шагом мы с вами, уважаемые земляки, движемся по пути
укрепления межнациональной дружбы, патриотизма, динамичного
развития нашего края.

Тысячи ульяновцев 4 ноября выходят на главные площади городов
и поселков, участвуют в шествиях вместе с политическими партиями,
профсоюзами, общественными объединениями, коллективами
предприятий. Этот праздник дает нам возможность стать ближе и по�
нятнее друг другу, а значит, – сплоченнее и сильнее.

День народного единства в этом году освящен исторически значи�
мой датой – 700�летием Сергия Радонежского, великого патриота
нашей Родины, идейного вдохновителя объединения русских земель
и победы в легендарной Куликовской битве.

Желаю вам крепкого здоровья, большого счастья, семейного бла�
гополучия, удач и успехов в избранном деле, доверия, взаимопони�
мания и единства всегда и во всем!

Губернатор– председатель правительства
Ульяновской области Сергей МОРОЗОВ.

Контакты

Ректор Борис Костишко, начальник
управления внешних связей, моло�
дежной политики и социальной рабо�
ты Юлия Лебедева и декан факультета
физической культуры и реабилитации
Владимир Вальцев встретились с
представителями власти провинции и
руководством образовательных и
спортивных учреждений. Предметом
обсуждения стала возможность со�

трудничества в области образования,
культуры и здоровьесбережения. О
чем удалось договориться в ходе ви�
зита, мы узнали у Юлии Лебедевой.

– Юлия Александровна, что послу�
жило основанием для нынешней
поездки в Китай, кто выступил инициа�
тором – китайская или российская
сторона?

– В июле университет заключил со�
глашение о сотрудничестве с
Академией Ханьдань. Наша поездка
была обусловлена взаимными догово�
ренностями с университетом�партне�
ром. Целью официального визита стал
поиск взаимных интересов в различ�
ных сферах деятельности и формиро�
вание конкретных направлений со�
трудничества в будущем.

– Конкретных договоренностей уда�
лось достичь?

– Что касается партнерских отноше�
ний с Академией Ханьдань – догово�

рились о реализации нескольких сов�
местных проектов – в области пропа�
ганды здорового образа жизни, куль�
турных связей, студенческих и препо�
давательских обменов и совместных
научных исследований.

– Летом следующего года на базе
вуза планируется открытие Россий�
ско�Китайского центра. Какие ключе�
вые направления в рамках его дея�
тельности планируется развивать сов�
местными усилиями?

– Ключевой из достигнутых догово�
ренностей является приобщение сту�
дентов университета и жителей регио�
на к традиционным китайским оздоро�
вительным практикам. В наших планах
– открытие Академии тайцзицюамнь
(тайчи), где все желающие смогут по�
мочь здоровью с помощью древней�
шей китайской традиции, воплощен�
ной в гимнастике.

К слову, мы посетили две школы,
специализирующиеся на тайчи, – Ян и
У, они и расположены недалеко от
Ханьданя – в поселке Гуанг Фу. Этот
поселок считается родиной тайчи. В
Академии Ханьдань также много по�
клонников этой гимнастики, сам рек�
тор – господин Ма Дипин, его коллеги
и студенты колледжа продемонстри�
ровали нам искусство владения тайчи.

Со своей стороны декан факультета
физической культуры и реабилитации

Владимир Вальцев дал студентам
академии мастер�класс по самбо –
это вызвало большой интерес: ки�
тайцы не только любители, но и ро�
доначальники многих боевых ис�
кусств.

В ближайшее время в рамках дея�
тельности центра мы планируем
проведение выставки художес�
твенных работ студентов нашего
вуза и студентов Академии Хань�
дань. Еще одним направлением
станет проведение шахматных тур�
ниров в режиме онлайн. Оказалось,
что китайцы являются большими
поклонниками игры в шахматы.

– У УлГУ уже есть определенные
контакты с китайскими партнера�
ми?

– Да, действительно, наши вузы –
партнеры в Поднебесной – Джань�
ганьский университет (провинция
Цзянсу), Хейлунцзянский универ�
ситет (г. Харбин), Хунаньский уни�
верситет (провинция Хунань), Тянь�
цзиньский международный инсти�
тут культуры (г. Тяньцзинь), Чжен�
чжоуский университет (провинция
Хэнань).

– Китайские студенты отличают�
ся от российских? И как студенты
УлГУ смогут приобщиться к китай�
ским традициям здесь?

– Безусловно, между студентами
имеются отличия, связанные с на�
циональными особенностями, но в
то же время у них много общего.
Самым простым механизмом при�
общения к культурам разных наро�
дов в нашем университете являют�
ся постоянные тематические вече�
ра, посвященные национальным
праздникам стран, которые регу�
лярно проходят в студенческой
арт�студии. На этих вечерах сту�
денты не только знакомятся с исто�
рией и культурой других стран, но и
имеют возможность оценить наци�
ональную кухню.

Оксана ИВАНОВА.

Вниманию абитуриентов!

Кафедра истории Отечества, регионоведения и меж�

дународных отношений УлГУ объявляет набор на лек�

ции�консультации по отечественной истории и общес�

твознанию. Количество мест ограниченно.

Консультации состоятся с 1 по 30 ноября, все занятия бесплатны.

Регистрация участников проходит по e�mail: lomonosov.ulsu@mail.ru.

Академия Ханьдань (Колледж
Ханьдань) ведет подготовку сту�
дентов по 71 специальности ба�
калавриата в области искусства,
науки, машиностроения, права,
истории, образования и управле�
ния. Сегодня колледж насчиты�
вает 12 682 студента�очника.

Для справки

Делегация Ульяновского госуниверситета
с официальным визитом посетила г. Ханьдань
(провинция Хэбэй, Китай).


