
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.

Знай наших!

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.

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

тел. 58-31-70,  с 10.00 до 17.00. 

При себе иметь  полис медицинского страхования.

В Казанском инновационном университете имени 
В.Г. Тимирясова состоялось награждение участников II 
Международного отраслевого конкурса изданий для выс-
ших учебных заведений  "Университетская книга-2019: 
социально-гуманитарные науки". Опорный вуз региона 
на церемонии представляли специалисты издательского 
центра. 

На конкурс поступило 70 заявок из разных регио-
нов России, а также ближнего и дальнего зарубежья 
– Германии,  Беларуси, Казахстана, Украины, Китая. 
Издательства представили 360 книг, издательский центр 
УлГУ – 38. За свои труды ульяновцы получили 40 дипло-
мов и грамот. Вуз отмечен как самый активный участ-
ник конкурса и награжден благодарственным письмом 
от организаторов на имя ректора. Кроме того, дипломы 
присуждены авторам – представителям университетских 
подразделений:  Института экономики и биз-
неса, Института международных отношений, 
Института медицины, экологии и физической 
культуры, факультетов культуры и искусства, 
ГНиСТ, юридического.  

Среди книг, удостоенных специальных 
наград, – "Фауст" в переводе профессора, 
доктора филологических наук Александра 
Фефилова и "Штрихи симбирско-ульяновской 
истории" за авторством профессора, доктора 
исторических наук Дмитрия Точёного и до-
цента, кандидата исторических наук Натальи 
Точёной. 

Дипломами в номинации "Лучшее исто-
рико-биографическое издание" отмечены 
труды профессора, доктора медицинских 
наук Василия Горбунова и заслуженного 
врача РСФСР, почетного профессора УлГУ 

Валентина Земскова – "Врач, ученый, организатор. 100-ле-
тию со дня рождения Евгения Михайловича Чучкалова 
посвящается..." и "Его именем назван факультет". 

Диплом в номинации "Лучший этнокультурный турист-
ско-спортивный проект" и грамоту в номинации "Лучшее 
издание по физической культуре, спорту, туризму, рек-
реации" присуждены изданию "По Суре: из прошлого в 
будущее". А лучшим образовательно-научным и профо-
риентационным проектом признана книга "Университарий 
УлГУ. Объединение молодежных академий и школ юных 
исследователей".

Оргкомитет конкурса отметил высокое качество изда-
ний университета как в содержательном, так и в полигра-
фическом плане. 

Кроме того, издательский центр УлГУ получил шесть 
дипломов в разных номинациях на VII Дальневосточном 
конкурсе "Университетская книга-2019". За все время уча-
стия в этом состязании полиграфистов специалисты УлГУ 
собрали урожай из более чем ста дипломов и грамот.   

Галина УГЛЁВА, 
Ольга БЕЛОВА.

И количеством, и качеством
Университетские издатели 
и авторы получили 
награды престижных 
полиграфических конкурсов.
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семёрка

АНО "Россия – страна возможностей" и Общероссийский народный фронт  
реализуют проект "Профстажировки", создающий новый механизм  

прямого взаимодействия студентов, вузов и работодателей  
через выполнение работ по кейсам ведущих компаний страны.

Участникам проекта – студентам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образова-
ния – необходимо зарегистрироваться на портале профстажировки.рф.

Проект "Профстажировки" реализуется в рамках нацпроекта "Образование" и федерального проекта 
"Социальные лифты для каждого".

Контактное лицо: Маргарита Макарченко, +7(916)216-45-14, m.makarchenko@rsv.ru.
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