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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
7346 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.

В университет делегация гостей
(помимо посла в Ульяновск приехала
второй секретарь торгово�экономи�
ческого отдела посольства Пиа Сари�
ваара�Хейккинен) прибыла сразу по�
сле встречи с губернатором Ульянов�
ской области Сергеем Морозовым.
Господин посол отметил хорошие
перспективы сотрудничества Улья�
новской области и Финляндии и зая�
вил, что политика Ульяновска в сфере
привлечения инвестиций выгодно
выделяет его на фоне других регио�
нов.

В УлГУ первым местом остановки
финской делегации стал музей исто�
рии вуза, где гостей встретили рек�
тор УлГУ Борис Костишко, проректор
по научной работе и информацион�
ным технологиям Виктор Голованов и
другие представители университет�
ской администрации. Борис Михай�
лович рассказал о направлениях под�
готовки университета, количестве

студентов и факультетов, отме�
тив что УлГУ может гордиться
своими известными выпускни�
ками, среди которых, например,
мэр Москвы Сергей Собянин.
Ректор поведал о сотрудничес�
тве с крупнейшими предприяти�
ями региона, а также об основ�
ных приоритетных направлени�
ях научных исследований и раз�
работок. Это здоровьесберега�
ющие технологии, лазерные и
нанотехнологии (как раз в этой
сфере УлГУ осуществляет со�
трудничество с университетом из
страны почетного гостя – Технологи�
ческим институтом в Тампере), ра�
диационные и авиационные техноло�
гии. Не остался без внимания и воп�
рос сотрудничества с университета�
ми иностранных государств – на дан�
ный момент УлГУ имеет партнерские
связи с учебными заведениями США,
Германии, Китая и многих других
стран. В конце своего выступления
Борис Михайлович дополнил картину
о вузе выкладками из самых извес�
тных рейтингов высших учебных за�
ведений: согласно последним иссле�
дованиям, УлГУ входит в сотню луч�
ших университетов России и в реестр
лучших университетов Европы. Вик�
тор Голованов более подробно оста�
новился на научных достижениях
вуза, рассказал послу о реализуемых
в университете инновационных
проектах.

Ханну Химанен поблагодарил пред�
ставителей университета за подроб�
ную иллюстрацию возможностей
вуза, предложил расширить сотруд�
ничество с Финляндией и выразил
надежду, что политическая обстанов�
ка не повлияет на развитие образова�
ния. Руководство УлГУ положительно
отнеслось к этому предложению и по�
обещало предоставить послу список
вузов, сотрудничество с которыми
интересует УлГУ, а гость в свою оче�
редь выразил готовность оказать со�
действие в установлении контактов.

Напоследок финн оставил запись в
книге почетных гостей университета
и отправился в НИТИ им. Капицы, где
осмотрел лаборатории. На телесту�
дии УлГУ посол дал интервью для
университетского канала.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Тема недели
Парламент завершил работу над бюджетом. В этом году она была

непростой. В условиях снижения цен на нефть и нестабильности
курса рубля Минфин критиковали за нереалистичные прогнозы.
Дело в том, что финансовый план начали верстать еще в первой по�
ловине года. А тогда ситуация на рынках была более благоприят�
ной. В бюджет заложены такие прогнозные показатели – цена на
нефть 100 долларов США, а среднегодовой курс американской ва�
люты – 37 рублей 70 копеек. Сейчас нефть стоит дешевле, а доллар
дороже. Финансовый план на будущий год принят с дефицитом.
Расходы превысят доходы на 430 миллиардов рублей. Восполнить
разницу планируется за счет государственных заимствований и
средств от приватизации.

Беспорядки недели
Беспорядки, начавшиеся в Фергюсоне, охватили уже 170 горо�

дов США и перекинулись в Европу. На выдвинутый полицией Фер�
гюсона ультиматум покинуть улицы под угрозой ареста протестую�
щие пока не обращают внимания. Президент США Барак Обама
при этом заверил, что участники погромов будут наказаны по зако�
ну. Протесты возобновились после того, как в понедельник при�
сяжные признали невиновным полицейского Даррена Уилсона, ко�
торый 9 августа застрелил 18�летнего Майкла Брауна � тот отказал�
ся подчиниться требованиям остановиться и вступил со стражем
порядка в рукопашную схватку. Браун был афроамериканцем, и у
событий появился расовый подтекст.

Старт недели
На МКС начал работу новый экипаж. Космонавты прибыли в сре�

ду утром на корабле "Союз ТМА – 15М", который стартовал с Байко�
нура. После открытия переходных люков россиянина Антона
Шкаплерова, итальянку Саманту Кристофоретти и американца
Терри Вертса встретили Александр Самокутяев, Елена Серова и
астронавт НАСА Барри Уилмор, которые несут вахту два месяца.
Новый экипаж должен отработать обширную научную программу
за 169 суток. О результатах экспериментов можно будет узнать, в
том числе  и в соцсетях.

Утрата недели
Мир спорта понес невосполнимую

утрату – не стало Виктора Тихонова,
сделавшего отечественный хоккей
предметом гордости, многолетней и
заслуженной. "Великий", – говорили о
наставнике армейцев не только в Со�
ветском Союзе. При Тихонове совет�
ская "Красная машина" была словно
электростанция. Его команда победила
на Олимпиадах в 1984 и 1988 годах, а
также завоевала золото на Играх после распада СССР в 1992 году.
Тихонов восемь раз приводил сборную к званию чемпионов мира.
Очередную золотую медаль чемпионата мира 2014 года для Викто�
ра Тихонова завоевал его внук Виктор.

Ренегаты недели
На Украине хотят отредактировать учебники истории, убрав из

них понятие "Великая Отечественная война". Сделать это предло�
жила организация под названием "Институт национальной памя�
ти". Суть идеи: "Из пособий должны быть изъяты все последствия
советской пропаганды, и прежде всего миф о Великой Отечес�
твенной войне". Вместо этого в учебниках рекомендуют использо�
вать понятие Вторая мировая война, которая "была намного
страшнее и трагичнее".

Инициативу уже поддержали в украинском Минобре. Глава ве�
домства Сергей Квит заявил, что никакой Отечественной войны в
истории страны не было. Украина, по его выражению, "оказалась
жертвой разборок тоталитарных государств".

Тюнинг недели
"Аврора" вышла в Финский залив – завершился первый этап ка�

питального ремонта легендарного крейсера. Он еще в сентябре
поменял место прописки: с привычной стоянки на Петроградской
набережной корабль�символ Северной столицы отбуксировали в
док морского завода Кронштадта. Там "Аврору" почистили и покра�
сили изнутри и снаружи, а также провели практически реставра�
цию рулевого управления. Зимовать крейсер будет там же, в аква�
тории завода. Предстоит большой комплекс работ: в частности,
планируется установить более совершенную противопожарную
систему. На свое законное историческое место "Аврора" вернется
только весной 2016�го года.

Награда недели
Три миллиона рублей денежного обеспечения первого приза ли�

тературной премии "Большая книга" писатель Захар Прилепин на�
мерен потратить на дело мира. Он получил награду за роман "Оби�
тель" о сталинских лагерях. Вторую премию и полтора миллиона
рублей присудили Владимиру Сорокину за роман "Теллурия". Тре�
тий приз – в миллион – достался книге "Возвращение в Египет" пи�
сателя Владимира Шарова. Вручавший приз стоимостью в милли�
он рублей банкир Олег Сысуев пообещал писателям, что рука даю�
щего деньги на премии не оскудеет и в будущем. "Большая книга"
– крупнейшая российская национальная премия, вторая по величи�
не литературная награда в мире по размеру призового фонда по�
сле Нобелевской премии по литературе.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Сотрудничество

Утерян
студенческий билет на имя Алексея Максимовича Липатова, студента 1�го курса ФМиИТ САиУ�О�14/1. Нашедшего
документ прошу вернуть в деканат ФМиИТ.

объявляет КОНКУРС на замещение вакантных
должностей профессорско�преподавательского со�
става:

• старшего преподавателя кафедры лесного хозяй�
ства (1 вакансия);

• старшего преподавателя кафедры физической куль�
туры (1 вакансия).

Квалификационные требования: высшее профессио�
нальное образование и стаж научно�педагогической ра�
боты не менее 3 лет, при наличии ученой степени канди�
дата наук стаж научно�педагогической работы не менее
1 года.

В течение месяца со дня опубликования объявления о
конкурсе претендент представляет ученому секретарю

УлГУ следующие документы: личный листок по учету кад�
ров; автобиографию; копии дипломов о высшем образо�
вании, ученой степени; копию аттестата об ученом зва�
нии; 2 фотографии размером 3х4; копию трудовой книж�
ки; личное заявление на имя ректора УлГУ о допуске к
участию в конкурсе, список научных работ.

Работники УлГУ представляют только личное заявление
на имя ректора УлГУ о допуске к участию в конкурсе и спи�
сок научных работ.

Срокподачизаявлений–1месяцсодняопубликования.
Документы направлять на имя ректора УлГУ по ад�

ресу: 432970, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 42
(ауд. 30). Тел. для справок 41�66�86 (ученый секре�
тарь).

Ульяновский госуниверситет принял высокого гостя –
посла Финляндии в России Ханну Химанена.


