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Контакты

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ и биз�
нес�миссия стали основани�
ем для поездки. В ходе визи�

та были достигнуты договоренности
о взаимовыгодном сотрудничестве с

китайскими партнерами в сфере
высшего образования и науки.

Дополнительное соглашение о со�
трудничестве заключено с Хунань�
ским педагогическим университетом

(г. Чаньша, провинция Хунань, Ки�
тай). Такой шаг пролонгировал дого�
воренности, связывающие вузы с
2006 года. Соглашение предусмат�
ривает взаимодействие в научной,
образовательной и культурной от�
раслях – организацию академичес�
ких обменов, совместные образова�
тельные и научно�исследователь�
ские проекты, проведение со�
вместных творческих акций, в час�
тности, выставок работ студен�
тов�дизайнеров.

Церемония подписания документа
о сотрудничестве проходила в по�
сольстве России в Китайской Народ�
ной Республике в присутствии губер�
натора Сергея Морозова и чрезвы�
чайного и полномочного посла РФ в
КНР Андрея Денисова.

Официальная программа визита
также предусматривала презента�
цию образовательного потенциала
УлГУ в Российском культурном цен�
тре, встречу с руководством депар�
тамента образования Пекина и визит
в Пекинский университет – один из
крупнейших вузов мира, где особый
интерес делегации вызвала про�
грамма обучения на факультете рус�
ского языка и литературы.

Представителям руководства Улья�
новского госуниверситета удалось
наладить контакты и с другими обра�
зовательными учреждениями – в Ки�
тае проявили большой интерес к со�
трудничеству с классическим универ�
ситетом Ульяновска. Направления
возможного партнерства сейчас об�
говариваются сторонами.

Глава региона Сергей Морозов от�
мечает, что осуществление совмес�
тных проектов в сфере гуманитарно�
го сотрудничества является приори�
тетным направлением международ�
ной деятельности в регионе. Губер�
натор выразил уверенность, что со�
трудничество вузов даст
новый импульс разви�
тию образования в реги�
оне и отношений с КНР.
Андрей Денисов, чрез�
вычайный и полномоч�
ный посол РФ в Китай�
ской Народной Респуб�
лике, высоко оценил по�
тенциал Ульяновской об�
ласти: "Сегодня перед
нами стоит задача зна�
чительно повысить коли�
чество студентов, обу–
чающихся в России. На�

деюсь, что проект сотрудничества
станет вкладом в достижение этой
цели. Немаловажно, что китайские
партнеры видят, что это происходит
при полной поддержке государства –
соглашение подписывается в при�
сутствии губернатора, а значит, бу�
дет крепнуть долгосрочное сотруд�
ничество двух стран".

Ольга НИКОЛАЕВА.

Ульяновская делегация под руководством
губернатора Сергея Морозова  побывала в
Китае. В её состав вошли представители
Ульяновского госуниверситета.

Юбилей

ВУЛГУ ПРОШЛА международная научно�прак�
тическая конференция "XXI век: опыт и совре�
менные вызовы социальной работы". Форум

приурочен к двадцатилетию кафедры педагогики
профессионального образования и социальной дея�
тельности.

Специалисты кафедры с момента основания под�
разделения не только занимаются учебной и научной
работой, но и активно участвуют в реализации об�
ластных проектов. Они выступают консультантами
при разработке социальных программ регионального
значения, применяют разработанные технологии и

результаты исследований в образовательных и соци�
альных учреждениях, успешно сотрудничают с колле�
гами из�за рубежа. У подразделения бессменный ру�
ководитель – профессор, доктор педагогических наук
Наталья Шмелёва. Во многом благодаря опыту На�
тальи Борисовны удалось создать в Ульяновске мощ�
ную научную школу по направлению "Социальная ра�
бота".

Участники конференции поздравили кафедру с
юбилеем, лучшие специалисты были отмечены бла�
годарственными письмами. На секциях соцработни�
ки из разных уголков России и ближнего зарубежья
говорили о передовом опыте социальной работы,
трудностях, с которыми сталкиваются сотрудники
сферы. Среди последних – извечный финансовый
вопрос, несовершенство законодательства, нераз�
витость гражданского общества в России. Итоговое
пленарное заседание прошло на базе областного ду�
ховно�патриотического центра "Арское".

Ника БОРИСОВА.

Международный форум
социальных работников собрал в
Ульяновске специалистов из
разных уголков России и
зарубежья.

Дата

На масштабных торжествах, посвя�
щенных 210�летию одного из старей�
ших вузов страны, выступили хор УлГУ
и ансамбль "Традиция".

Поздравлять университет в Казани
собрались друзья, партнеры, выпуск�
ники вуза со всей России. В течение
двух дней в столице Татарстана шу�
мели торжества. В праздничной про�
грамме приняли участие и ульяновцы.
Хор студентов и сотрудников УлГУ по�
здравил КФУ во время концерта хоро�
вой музыки "Друзья – друзьям". Кро�
ме того, наши вокалисты выступили
на открытии торжественной програм�
мы во Дворце "Татнефть�Арена" – в
составе сводного хора вузов При�
волжского федерального округа.
Вместе с "коллегами" из других горо�
дов они исполнили студенческий гимн

Gaudeamus. Еще одним подарком
от ульяновского вуза стал танце�
вальный номер ансамбля "Тради�
ция". Поздравления университету
прозвучали из уст президента Та�
тарстана Рустама Минниханова и
других почетных гостей – предста�
вителей власти, бизнеса, ву�
зов�партнеров.

Казанский университет, осно�
ванный в 1804 году, подарил миру
немало гениев. Среди них выдаю�
щийся математик Николай Лоба�
чевский, химики Карл Клаус и
Александр Бутлеров. В Казани учи�
лись Владимир Ульянов�Ленин,
Сергей Аксаков, Лев Толстой, Ми�
лий Балакирев.

Михаил ГОРИН.

Артисты УлГУ поздравили с юбилеем Казанский
федеральный университет.

Событие

12 декабря состоялось общее со�
брание попечительского совета Улья�
новского государственного универ�
ситета. На заседании обсуждались

вопросы взаимодействия УлГУ с
работодателями и итоги трудоус�
тройства выпускников этого года,
утверждение кандидатур на на�
граждение и присвоение звания
почетного профессора УлГУ, а так�
же вопрос приема в члены попечи�
тельского совета.

На собрании выступили испол�
нительный вице�президент попе�
чительского совета УлГУ, ректор
Борис Костишко, вице�президент
организации Виталий Марусин,
проректор по учебной работе Нек�
тарий Гурин, помощник президен�
та совета Мария Большакова.

Пётр ИВАНОВ.

В УлГУ прошло заседание
попечительского совета.

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, подтверждаю�
щего льготы (справка ВТЭК для инвалидов, доку�
менты по сиротам и т.д.).

Все полученные справки, заявление на имя рек�
тора необходимо сдать в отдел социальной работы
на рассмотрение 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 сту�
денческий профком по адресу: ул. Водопро�
водная, 5, тел. 67�50�62, на основании вышепе�
речисленных документов).

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

Социальная стипендия назначается со дня пода�
чи заявления.


