
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.

Не пропустите!

Школа-вуз

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.

 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.

Ожидается визит в Ульяновск французского посла в 
России Сильви Берманн, подготовлена культурная про-
грамма. Регламент Дней Франции рассчитан на три дня. В 
числе ключевых культурных событий – заседание фран-
цузской гостиной SaFr, фестиваль французской кухни, 
кинопоказы короткометражек Каннского кинофестиваля, 
открытие отделения культурно-образовательного центра 
"Альянс Франсез". В библиотеках запланированы меро-
приятия, посвященные истории и культуре Франции, уро-
ки французского языка.

Регион посетит французская делегация. Почетные 
гости встретятся с губернатором Ульяновской области 
Сергеем Морозовым, в центре обсуждения сторон – пер-
спективы экономического и культурного сотрудничества.

В настоящее время между Францией и Ульяновской 
областью действует около 20 договоренностей о 
взаимодействии.

Яна СУРСКАЯ.

Тематическое мероприятие состоялось на базе 
Заволжского экономико-гуманитарного факультета 15 ок-
тября. В нем приняли участие учащиеся и руководители 
код-классов из школ Старомайнского района.

"За последние полгода новые код-классы созданы в 
нескольких школах Заволжского района Ульяновска и 
трех школах Старомайнского района. И если ребята из 
городских школ уже участвовали в проектных меропри-
ятиях, то код-классовцы из сельских – еще нет. Поэтому 
мы решили пригласить к себе ребят и учителей из этих 
школ, – отметила директор Центра интернет-образования 
УлГУ Алла Костишко. – Хотелось бы, чтобы площадка в 
Заволжском районе стала таким же местом притяжения 
учеников код-классов, каким является ресурсный центр, 
созданный при помощи Фонда развития информацион-
ных технологий и Ульяновского государственного универ-
ситета на базе Центра интернет-образования".

Учителя получили консультации по интересующим 
вопросам от опытных руководителей код-классов, обсу-
дили за круглым столом планы на новый учебный год и 
перспективы сотрудничества. Для учеников прошли ма-

стер-классы по робототехнике и схемотехнике.
"Мы узнали много нового и работали в команде, 

а это очень сплачивает. Я думаю, что получен-
ные навыки нам пригодятся и помогут при посту-
плении", – поделилась девятиклассница Софья 
Долгова.

Код-классы – это инициатива проекта "Твой курс: 
ИТ для молодежи" по созданию детских школьных 
клубов программирования. Их руководителями 
могут быть не только учителя математики или 
информатики, но и активные родители, и студен-
ты-волонтеры. В Ульяновской области действует 
более пятидесяти код-классов. Опорный вуз яв-
ляется своеобразным куратором их деятельности. 
Многие выпускники код-классов учатся в УлГУ на 
ИТ-специальностях.

Ксения ОНУПРИЕНКО.

С  берегов  Сены

IT-приключение

Сегодня в регионе 
открываются  
Дни Франции. 

Сотрудники УлГУ 
познакомили сельских 
школьников с новыми 
технологиями.
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