
Отдел социальной работы  УлГУ информирует

Вниманию студентов
 дневного отделения 

бюджетной формы обучения!
 Государственная социальная стипендия на-

значается  следующим категориям:
1. Студентам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
2. Студентам инвалидам I и II групп, детям-ин-

валидам, инвалидам с детства.
3. Студентам, пострадавшим в результате ра-

диационных катастроф.
4. Студентам-инвалидам и ветеранам боевых 

действий.

5. Студентам, получившим государственную 
социальную помощь.

Для назначения государственной социаль-
ной стипендии студентам категорий с 1 по 4 
необходимо представить в отдел социальной 
работы заявление на имя ректора и документ, 
подтверждающий льготу (справка ВТЭК для ин-
валидов, документы по сиротам и т.д.); сту-
дентам 5 категории представить заявление на 
имя ректора и справку из районного комитета 
социальной защиты  в деканат факультета.

Социальная стипендия назначается  
со дня подачи заявления.

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

5 октября – День учителя

Вниманию директоров институтов, деканов факультетов  
и студентов УлГУ!

В соответствии с утвержденным графиком продолжается плановый сезон  
студенческих заездов в СОК "Чайка". За направлениями обращаться в отдел 
социальной работы по адресу: ул. Л.Толстого, д.42, каб. 49; при себе иметь са-
наторно-курортную карту.

Уважаемые педагоги, дорогие ветераны 
регионального образования!

От всей души поздравляю  
вас с праздником!

 
Вспоминая школьные годы, мы видим образ лю-

бимого учителя, справедливого и мудрого настав-
ника. И хочется сказать огромное спасибо за все, 
что вы для нас сделали! За кругозор и знания, за 
то, что привили главное – стремление к постоян-
ному развитию, реализации себя,  конкретным до-
брым делам, уважению старших, помощи слабым 
и нуждающимся.

Роль педагога в обществе все больше возрас-
тает. Сегодня в Ульяновской области в сфере 
профильного образования трудятся свыше 10 
тысяч человек.  Это огромное богатство регио-
на. Приятно, что все больше молодежи выбирают 
делом жизни педагогику. За последнее время в 
профессию пришло без малого тысяча молодых 
специалистов. Мы стараемся последовательно 
осуществлять многоплановую политику социаль-
ной и иной поддержки учителей.

В Ульяновской области – первой в России – раз-
работан и принят закон о статусе педагога. Он 
вступит в силу в 2020 году. Документ закрепляет 
статусы педагога-наставника, педагога-методиста 
и педагога-исследователя. В соответствии с эти-
ми компетенциями учителя могут претендовать на 
дополнительные ежемесячные денежные выпла-
ты. Это начинание отметила министр просвеще-
ния РФ Ольга Васильева. Теперь региональный 
закон ляжет в основу федерального.

Уже сейчас учителям в нашей области предо-
ставляются все возможности дальнейшего про-
фессионального роста, повышения квалифика-
ции, участия в образовательных семинарах и 
конкурсах, на разных этапах которых, вплоть до 
федеральных, ульяновцы традиционно выступа-
ют очень достойно.  

В регионе создают и реализуют технологии и 
инновации, строят новые школы. Чтобы идти в но-
гу со временем, преподаватели проходят допол-
нительное обучение. В этом году эту возможность 
получили 140 человек. 52 педагога сельских школ 
Ульяновской области улучшили свои знания на ба-
зе Кванториума в городе Чебоксары. Творческую 
атмосферу новых идей и открытий, которую впи-
тали, все то, чему научились, они передадут де-
тям. Мальчишкам и девчонкам, которые начали 
обучение в 29 современных центрах образования 
цифрового и гуманитарного профилей "Точка ро-
ста" в Ульяновской области.

Отрадно видеть, что сельские учреждения се-
годня становятся базовыми центрами техноло-
гического образования, инициаторами муници-
пальных мероприятий лидерской, творческой, 
технической направленности.

Уважаемые земляки! Сердечно желаю всем, кто 
причастен к великому делу обучения и воспита-
ния новых поколений жителей края, огромного 
счастья, здоровья, радости поисков и находок, 
новых весомых достижений в вашей чрезвычайно 
ответственной и такой нужной стране работе!

 Губернатор Ульяновской области                                
Сергей МОРОЗОВ.

 Приглашаем на вакцинацию от гриппа
Адрес для сотрудников:

городская поликлиника №2, ул. Железнодорожная, 11, тел.73-60-14. 
Терапевт  Марина Ивановна Топоркова, режим работы можно узнать в  регистратуре.

Адреса для студентов:
• студенческое отделение  городской поликлиники №1 им С.М.Кирова, ул. Гончарова, 15,  

тел. 58-31-70,  с 10.00 до 17.00. 
• здравпункт УлГУ, Набережная р. Свияги, учебный корпус № 1, каб.105, тел.  37-63-23,  с 9.00 

до 13.00. 
При себе иметь  полис медицинского страхования.

Дорогие коллеги!

В эти дни принимают поздравления с профессиональным праздником работники сферы образования России – учи-
теля школ, преподаватели вузов.

День учителя – праздник, когда каждый из нас вспоминает своих классных руководителей, наставников, тех, кто от-
крыл нам двери в неизведанное, дал первые знания, во многом определившие наш профессиональный выбор.

Для каждого учитель – человек, чей пример становится образцом профессионализма, образованности, мудрости.
Мы от души поздравляем преподавателей, учителей профильных классов вуза, наших коллег из учебных заведений,  

сотрудничающих с УлГУ.  В этот праздничный день желаем каждому, кто дарит свет учения, дальнейших успехов в 
работе, науке и общественной деятельности, хорошего настроения и любознательных учеников!

 
Президент УлГУ                                                                                                                                                 Ректор УлГУ
Юрий ПОЛЯНСКОВ.                                                                                                                              Борис КОСТИШКО.                                                                                                                     
                                                                                                                                                            

8 октября с 9.00 до 12.00 
проводится День донора

по адресу: ул. Набережная р. Свияги,106, корпус №1, ауд. 105 – здравпункт УлГУ. 
Важно знать:
– сдача крови производится с 18 лет при наличии паспорта и городской прописки;
– иногородним студентам необходимо предъявить справку об эпидокружении из поликлиники;
– нельзя сдавать кровь на голодный желудок;
– один забор крови (450 мл) поощряется денежной выплатой в размере 555 руб., редкой крови – 855 руб.
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семёрка

Следующий номер газеты "Вестник" выйдет 18 октября.
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