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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.

"Университетская сеть" – это инно�
вационный некоммерческий проект,
нацеленный на популяризацию высо�
ких технологий в образовательной
среде и развитие прикладной науки.
Он предполагает установление мо�
бильной сети 4G LTE с бесплатным
безлимитным трафиком на террито�
рии вузов. На данный момент учас�
тниками программы стали 15 образо�
вательных учреждений. Организато�
ром проекта является провайдер мо�
бильной связи "ОсноваТелеком",
представители которого и прибыли в
УлГУ для подписания соглашения о
сотрудничестве и проведения бри�
финга для журналистов.

По словам организатора "Универ�
ситетской сети" Александра Ковале�
вича, несмотря на свое недолгое су�
ществование, проект уже обзавелся
известными партнерами, среди кото�
рых Intel и ZTE, а первым вузом�учас�
тником сети стал МГУ. Александр за�
явил, что выбор на госуниверситет

пал осознанно: "В настоящее время
УлГУ является одним из ведущих ву�
зов Поволжья, учреждением, разра�
батывающим сразу несколько проек�
тов в сфере высоких технологий. Кро�
ме того, вуз отвечает потребностям
времени и занимается внедрением
новых прогрессивных форм работы,
используя современные образова�
тельные технологии. Цель нашей со�
вместной деятельности – предоста�
вить студентам возможность позна�

комиться со скоростным Интернетом
и разобраться в информационных
технологиях совершенно бесплатно".

Ректор УлГУ Борис Костишко по�
благодарил новых партнеров и выра�
зил надежду, что в самое ближайшее
время на новые технологии перейдет
не только университет, но и весь ре�
гион. Борис Михайлович сообщил,
что сотрудничество не будет ограни�
чиваться созданием условий для вы�
сокоскоростной передачи данных: "В
наших совместных планах проведе�
ние на базе УлГУ лекций и мас�
тер�классов ведущих отраслевых
специалистов и экспертов в области
Интернета и мобильной связи, оказа�
ние поддержки студентам в осуще�
ствлении стартап�проектов".

Александр Ковалевич и Борис Кос�
тишко подписали соглашение о со�
трудничестве, символом заключения
которого стала передача модема от
"ОсноваТелеком" ректору УлГУ. За�
тем представители компании ответи�
ли на вопросы журналистов. На
пресс�конференции стало известно,
что скорость Интернета в вузе соста�
вит примерно 60�70 Мбит/с, а сеть
покрытия пока что будет включать в
себя главный корпус УлГУ, но в ско�
ром времени расширится. Доступ к
Интернету будет свободным, но не
анонимным в связи с последними из�
менениями в законодательстве.
Часть модемов отдадут под иннова�
ционные проекты.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Прогнозы недели
Россию ждет "мощнейшая экономическая буря", после которой

придется начинать все с чистого листа, как в 1998 году, пишут ана�
литики датского Saxo Bank в своем традиционном "шокирующем"
прогнозе. Среди причин и конфликт с Украиной, и плохое состоя�
ние российской экономики. Некоторые прошлогодние предсказа�
ния банка сбылись, например, произошло резкое падение цен на
нефть. Серьезную угрозу, по мнению банка, представляет внешний
долг. До конца будущего года российские компании должны вы�
платить по внешним долговым обязательствам $134 млрд. На это,
как опасаются в SB, денег может не хватить не только у них, но и у
государства.

Обсуждение недели
Новая военная доктрина будет принята до конца года, и она не бу�

дет содержать положение о превентивном ядерном ударе, которое
прогнозировалось некоторыми СМИ. Статья о применении Росси�
ей ядерного оружия остается прежней – страна "оставляет за со�
бой право применить ядерное оружие в ответ на применение про�
тив нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия мас�
сового поражения, а также в случае агрессии против Российской
Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу по�
ставлено само существование государства". Некоторые политики
и эксперты высказывали мнение, что в уточненной доктрине следу�
ет назвать потенциального противника и четко определить условия
для нанесения ядерного удара. Но по этому пути не пошли.

Звание недели
Журнал Time присвоил звание "Человек года"

неназванным борцам с лихорадкой Эбола. Врачи
и медсестры, борющиеся с эпидемией, удостое�
ны этого звания за свое мужество и милосердие,
готовность рисковать и жертвовать собой. В Time
сравнили эпидемию Эбола с войной. В
шорт�лист претендентов на звание "Человек
года�2014" также входили участники протестов в
американском городе Фергюсон, основатель
Alibaba, самый богатый человек Китая Джек Ма,
лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани и президент России
Владимир Путин. Путин был человеком года по версии журнала
Time в 2007 году. В прошлом году звания удостоился папа римский
Франциск.

Награды недели
В Стокгольме и Осло вручают Нобелевские премии. На одной из

площадей Осло лауреатов приветствовали сотни детей. Там про�
шел грандиозный благотворительный концерт. Одиннадцать из
тринадцати лауреатов Нобелевской премии получили почетные
дипломы и золотые медали в Филармонии Стокгольма из рук коро�
ля Швеции Карла ХVI Густава. Размер премий, которые присужда�
ются в таких областях, как физика, химия, медицина, литература и
экономика, в этом году превышает миллион долларов. Сегодняш�
няя церемония вручения Нобелевской премии – 113�я по счету.

Шок недели
После доклада, который обнародовал Сенат США, обществен�

ность во всем мире резко осудила пыточные методы, которые в
ЦРУ долгие годы применяли для того, чтобы выбить информацию.
ООН и мировые правозащитные организации требуют наказать от�
ветственных за применение пыток. Телекомпания CNN, изучив
доклад, даже составила "антирейтинг" самых шокирующих момен�
тов. На первом месте – инсценировки казни. На втором – практика
"жестокого захвата", когда агенты ЦРУ врывались в камеру, разде�
вали задержанного и волокли его по длинному коридору, сопро�
вождая побоями. Далее – имитация утопления.

В докладе приводятся 119 имен пострадавших заключенных, при
этом указывается: каждый пятый из них был взят "по ошибке".

Катаклизм недели
Россию ожидают снегопады и ухудшение дорожной обстановки.

Соответствующее предупреждение водителям на днях выпустило
Федеральное дорожное агентство. Ухудшение погоды затронет
Центральную часть и Поволжье – ожидается сильный снегопад и
резкое повышение температуры воздуха до плюсовых значений.
Это приведет к ледяному дождю. Стоит отметить, что ни один де�
кабрь в последние годы не обходился без подобных катаклизмов.
Единственный плюс – обилие красивых фото обледенелых деревь�
ев в Сети после такого дождичка.

Новшество недели
Играть в конструкторы и собирать трансформеров скоро можно

будет прямо на уроке. В российских школах уже со следующего
года должен появиться новый предмет – робототехника. Его будут
изучать не все школьники, а только те, кто всерьез увлекается фи�
зикой, математикой или информатикой. Ввести спецкурс в школь�
ную программу было решено во время прошедшей недавно в Сочи
Международной олимпиады по робототехнике. Предмет войдет в
уже существующий – "Технология".

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Есть контакт!

Итоги года

УлГУ стал участником всероссийского
проекта, который позволит университету
получить доступ к интернет�сети
со скоростью 4G.

Награду получила заместитель де�
кана юридического факультета по
учебной работе Ирина Кузьмина. В
номинации "Лучший молодой юрист
года" победу одержал пятикурсник
юрфака Константин Кузнецов.

Церемонию награждения лучших
юристов области провел губернатор

Ульяновской области, председатель
Ульяновского регионального отделе�
ния Ассоциации юристов России
Сергей Морозов. "Ваша работа важ�
на для всех сфер нашей экономики,
для всех сфер нашего общества. Хочу
поблагодарить каждого за вклад в
развитие законодательства Ульянов�
ской области и Российской Федера�

ции, оказание бесплатной юридичес�
кой помощи, правовое просвещение,
воспитание нашего общества. Уве�
рен, что мы вместе и впредь будем
активными участниками строит�
ельства правового государства", –
сказал глава региона.

Евгений НИКОЛАЕВ.

В числе лауреатов региональной юридической
премии "Юрист года" – представители
Ульяновского госуниверситета.

Поздравляем!
С днем рождения!

ректора УлГУ профессора
Бориса Михайловича КОСТИШКО.

Желаем успехов в реализации всех планов, новых начинаний, оптимизма, крепкого здоровья,
благополучия.

Коллектив студентов и сотрудников УлГУ.


