
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.

Увлечение

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.

Региональный кубок – один из самых масштабных тур-
ниров по компьютерному спорту в Поволжье. Впервые 
он был проведен в 2009 году. Уже тогда мероприятие 
вызвало интерес большого количества игроков не толь-
ко из Ульяновска и области, но и из соседних регионов 
– Татарстана, Чувашии, Мордовии, Самарской области. 

Количество дисциплин и игроков росло. В про-
шлом году участниками кубка стали более 400 чело-
век из Ульяновска, Москвы, Самары, Казани, Чебоксар, 
Екатеринбурга и других городов России.

В этом году в программу мероприятия войдет 11 дисци-
плин: CS:GO, Dota 2, FIFA 20, Rocket League, Hearthstone, 
StarCraft II, Dota Underlords, Mortal Kombat 11, Tekken 7, 

Clash Royale, WarCraft III. Общий призовой фонд турнира 
составит 150000 рублей. 

Регистрация проходит на сайте resf.siminfo.net/
ulskcup2019. Более подробную информацию можно по-
лучить в группе Ульяновского областного отделения 
Федерации компьютерного спорта России в социальной 
сети "ВКонтакте".

Евгений НИКОЛАЕВ.

Баталии  на  мониторах
В начале ноября в регионе 
пройдет ежегодный 
крупнейший турнир по 
киберспорту – Открытый 
кубок Ульяновской области.

9  ноября, 16.00
ККК "Современник" 

Заключительный  этап регионального вокального конкурса "#INSTAпесня".

Организатор – Ульяновский государственный университет  при поддержке министерства искус-
ства и культурной политики Ульяновской области, министерства образования и науки Ульяновской 
области и областного отделения Всероссийского хорового общества. 

Конкурсанты представят произведения разных стилей и направлений, в том числе авторскую песню. 
Музыкальное сопровождение – джаз-ансамбль "Академик Бэнд". 

Вход свободный.

День открытых дв ер ей УлГУ
9 ноября, 10.00

Большой зал Ленинского мемориала

В программе – консультации специалистов приемной комиссии, работа интерактивных площадок, знакомство с 
институтами и факультетами, конкурсы, розыгрыши призов, творческие номера.

студенческий билет на имя Марселя Рафаэлевича Азизова, студента медицинского колледжа УлГУ, гр. 212-
18/2. Нашедшего документ прошу вернуть в приемную медицинского колледжа УлГУ.

Утерян
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