
Отдел социальной работы информирует

Государственные социальные стипендии 
назначаются в обязательном порядке следую-
щим категориям студентов:

• из числа детей-сирот;
• инвалидам I и II групп;
• пострадавшим в результате радиационных 

катастроф;
• инвалидам и ветеранам боевых действий.
Для получения справки о назначении государ-

ственной социальной стипендии необходимо 

обратиться в районный комитет социальной 
защиты по месту жительства со следующими 
документами:

• справкой из деканата с указанием факульте-
та, курса и формы обучения;

• оригиналом и копией документа, подтвержда-
ющего льготы (справка ВТЭК для инвалидов, до-
кументы по сиротам и т.д.).

Все полученные справки, заявление на имя 
ректора 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, кур-
са и формы обучения;

• справкой о составе семьи;
• справкой о доходах всех членов семьи за последние 

6 месяцев (доход на одного человека   не более 9253 
руб.).

Справку из комитета социальной защиты на полу-
чение государственной социальной стипендии, заяв-
ление на имя ректора УлГУ необходимо сдать в про-
фком студентов УлГУ на рассмотрение социальной 
комиссии.

Социальная стипендия назначается со дня пода-
чи заявления.

Адрес: ул. Льва Толстого, 42, каб. 49, тел. 41-27-68

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ!
В студенческой поликлинике (ул. Гончарова, д.15)  

проводится вакцинация против гриппа вакциной "ГРИППОЛ".
Обращаться в регистратуру с 9.00 до 14.00 часов, при себе иметь полис медицинского страхования.

Повышенная стипендия нуждающимся сту-
дентам 1-го и 2-го курсов, имеющим оценки 
успеваемости "хорошо" и "отлично", назнача-
ется при наличии следующих документов:

• справка из деканата с указанием факультета, 
курса и формы обучения;

• справка о составе семьи;
• справки о доходах всех членов семьи за 

последние 6 месяцев (доход на одного человека 
не более 9253 руб.);

• справка для назначения государственной со-
циальной стипендии из районного комитета со-
циальной защиты по месту жительства.

Все полученные справки, заявление на имя 
ректора УлГУ необходимо сдать на рассмо-
трение социальной комиссии по адресу: ул.Л. 
Толстого, 42, каб.49. Тел. 41-27-68.

студенческий билет и зачетная книжка на имя студента 4-го курса фГНиСТ Григория Андреевича 
Шлейкова гр.ОРСМ-О-12/1. Нашедшего документы прошу вернуть их в деканат фГНиСТ.
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"Оперный круиз"
Солисты:
Заслуженная артистка РФ  Вера Чиркина 

(сопрано),
Дарья Пузанова (сопрано),
Валентина Андрющенко (скрипка).
Партия фортепиано: студенты класса заслуженного 

работника культуры Ульяновской области Л.Бондарь:  
Д. Демкова, К. Козулина, В. Полесова, В. Подсевалова, 
О. Степанова, В. Семанин, Е. Уба, Л. Фахуртдинова.

Лектор – музыковед Т. Лехтинен.
Вход свободный.

"IT-Start" –  всероссийская 
программа поддержки моло-
дых программистов и молодеж-
ных проектов в сфере инфор-
мационных технологий. Она 
реализуется с 2012 года при 
поддержке Минобрнауки РФ. 
Участниками стажировки стали 
победители конкурса проектов, 

предусмотренного программой. 
По словам организаторов, 

Израиль не случайно выбран 
площадкой события  –  это 
первая страна в мире по коли-
честву стартапов на душу на-
селения, где созданы условия 
для "выращивания" успешного 
бизнеса в высокотехнологичной 

области. Участники форума по-
лучили шанс пройти теоретиче-
ское обучение по технологиче-
скому предпринимательству у 
израильских экспертов на базе 
Российского культурного центра 
при посольстве РФ в Израиле. 
Курс могли прослушать все  рус-
скоязычные жители Тель-Авива. 

Студентам удалось посетить 
Тель-Авивский университет, 
офисы Google, CloudEndore, 
SimilarWeb, коворкинг WeWork 
– они  пообщались с успешны-
ми предпринимателями и раз-
работчиками в сфере высоких 
технологий. По словам стаже-
ров, на каждой площадке  им 
посчастливилось узнать что-то 
новое, встретить интересных 

людей, среди которых –  вла-
дельцы или совладельцы ком-
паний, которые не так давно 
также были стартаперами: на-
пример,  создатель технологии 
флеш-карт Саймон Лицин и из-
вестный ИТ-предприниматель,  
эксперт Игорь Пээр, имеющий 
огромный опыт работы в круп-
ных инновационных компаниях,  
запуска собственных стартапов 
и преподавания в московской 
ВШЭ. Завершился тур презен-
тацией проектов с последующей 
их оценкой экспертами Израиля.  
Каждому автору  были даны 
рекомендации по корректиров-
ке идеи и дальнейшей эффек-
тивной реализации.  Участники 
тура получили сертификаты, 

подтверждающие прохожде-
ние обучения по международ-
ной образовательной програм-
ме в сфере технологического 
предпринимательства.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Профком студентов УлГУ, 
Центр поддержки  

молодой студенческой 
семьи

объявляют о приеме  
заявлений на новогодние  
подарки от студенческих  

семей  с детьми.
Заявления принимаются до 11 де-

кабря (включительно) в профкоме 
студентов УлГУ: ул. Водопроводная, 
д.5 (3-й этаж), тел. 8(8422) 67-50-62.

При себе иметь профсоюзный 
билет, копию паспорта, копию сви-
детельства о рождении ребенка.

Путёвка  в  мир  карьеры
Студенты УлГУ Евгений КУЗНЕЦОВ и Эльмира ЧУРЕКЕЕВА прошли 
стажировку в Израиле по  федеральной программе "IT-Start".

По случаю Дня менед-
жера России в ИЭиБ ор-
ганизовали посвящение 
первокурсников в сту-
денты кафедры управ-
ления. Мероприятие под 
названием "КУгвартс и 
чаша знаний" проходило 
в стилистике известно-
го произведения Джоан 
Роулинг "Гарри Поттер". 
Его организаторами вы-
ступили студенты треть-

его курса направления "Управление персоналом".
… "КУгвартс-экспресс" отправлялся с платформы 9 ¾. Перед 

посадкой гости преодолевали копию кирпичной стены, пробо-
вали различные "лакомства магов", "зелья", а также проходили 
ритуалы, гарантирующие успешную сдачу сессии. Атмосферу 
соперничества сил "добра" и "зла" помогли создать образы 
главных героев – ведущих мероприятия – и оформление зала 
в соответствующем стиле. 

С поздравительной речью перед студентами выступили "ма-
ги" своего дела –  декан факультета управления  Светлана 
Лапочкина, заведующая  кафедрой управления Татьяна 
Иванова и другие педагоги. Поздравили виновников торжества 
и будущие работодатели.

Первокурсников  посвятили в студенты с помощью "волшеб-
ной" шляпы, которая, по словам организаторов праздника, рас-
познавала черты характера каждого и направляла учеников на 
то направление, где их потенциал раскроется в полной мере 
–  "Менеджментикус" или "Управление персоналикус". Затем 
прошел еще один ритуал – заполнение чаши знаний, в процес-
се которого зрители смогли оценить творческие способности 
студентов всех курсов обучения и магистрантов.  Завершилось 
действо принесением клятвы учению.

Ника БОРИСОВА.

Гарри Поттер стал  
управленцем

В Институте экономики и бизнеса 
отметили День менеджера 
необычным образом.

Во время декады правового просвещения, посвященной 
вопросам защиты прав потребителей, студенты 
выпускного курса юридического факультета УлГУ 
приняли участие в заседании круглого стола. На встрече 
выступили представители Управления Роспотребнадзора 
по Ульяновской области, Центра защиты прав 
потребителей, организации " Общественный контроль".  
На дискуссии обсуждались  вопросы качества и 
безопасности продукции, особенности судебной защиты 
прав потребителей, проблемы страхования.
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