
8 февраля – День российской науки

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. 23, тел. 41-27-68.

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. 23; при себе иметь са-
наторно-курортную карту.

Уважаемые ученые и ветераны науки 
Ульяновской области! 

Поздравляю вас с большим и значимым празд-
ником! Симбирский-Ульяновский край гордо носит 
высокое звание родины талантов. Наши иннова-
торы, ученые, аспиранты и педагоги – это досто-
яние и будущее региона. Нам под силу взрастить 
еще не одно поколение талантов. Работа с ода-
ренными детьми начинается с раннего возраста, 
и мы приобщаем молодое поколение к науке в 
школе, университете. Разработки наших специа-
листов реализуются на предприятиях, внедряются 
в различные производства. Мы гордимся нашими 
земляками, внесшими значительный вклад в со-
циально-экономическое развитие не только реги-
она, но и России.

Участие в проекте "Вернадский" открывает 
для научного сообщества нашего края новые 
возможности и перспективы по обмену опытом, 

подготовке кадров, укреплению научно-методиче-
ской и экспериментальной базы, самореализации 
наших студентов и молодых ученых.

Славные традиции, накопленные за многие де-
сятилетия, опыт и потенциал стали фундаментом 
для нового рывка в проведении научных иссле-
дований. Разработки ведутся по широкому кругу 
проблем. В них активно участвуют более полутора 
тысяч преподавателей и 35 тысяч студентов реги-
она. Благодаря появившемуся в Ульяновске пред-
ставительству Российской Академии наук, наш 
край получил качественное экспертное сопрово-
ждение стратегически важных проектов.  

Желаю ученым Ульяновской области новых 
успехов, радости вдохновенного научного поис-
ка, благополучия, крепкого здоровья и большого 
счастья!

Губернатор Ульяновской области 
  Сергей МОРОЗОВ.

Уважаемые коллеги!

Науку принято рассматривать как часть миро-
вой культуры, которая связывает человеческое 
сообщество в единое целое. Во все времена на-
ука составляла гордость Отечества, вносила зна-
чительный вклад в развитие научно-технического 
прогресса.

День науки – это праздник людей интеллекту-
ального труда, тех, кто своим делом движет про-
гресс и развивает технологии, которые меняют 
жизнь всего человечества.

Ульяновский госуниверситет является признан-
ным научно-исследовательским центром, ученые 
опорного вуза вносят достойный вклад в разви-
тие отечественной науки, активно участвуют в 

решении целого спектра проблем региона. Их 
исследования, научные проекты и практическая 
работа делают Ульяновскую область конкурен-
тоспособной и сильной. Мы гордимся тем, что в 
УлГУ трудятся ученые, чьи имена хорошо знают 
не только в России, но и во всем мире.

В День российской науки хотим поздравить и 
поблагодарить всех, кто вносит свой вклад в ее 
развитие – докторов и кандидатов наук, аспиран-
тов, студентов, работников научных учреждений.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и 
новых научных достижений на благо Ульяновской 
области и России!

Президент УлГУ                          Ректор УлГУ
Юрий ПОЛЯНСКОВ.                   Борис КОСТИШКО. 

Ульяновский госуниверситет проводит набор  
в магистратуру по профилю "Государственное  

и муниципальное управление".

Начало занятий – в марте. Форма обучения – заочная. Срок обучения – 2,5 года. 
Программа реализуется на внебюджетной основе. 

Прием документов осуществляется по 10 марта. 

Дополнительная информация  – по телефонам: 42-61-02, +79632347461 (Анатолий 
Евгеньевич Лапин).   
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студенческий билет на имя Палвана Газакова, студента экологического факультета ИМЭиФК гр. Б-О-19/1. 
Нашедшего документ прошу вернуть в деканат экологического факультета ИМЭиФК.

семёрка

Утерян

Приглашаем на дни открытых дверей учебных подразделений УлГУ
 
Институт международных отношений  – 14 марта,  12.00 (Набережная р. Свияги, корпус № 2, ауд. № 

40). 
Факультет культуры и искусства – 15 марта, 11.00 (Набережная р. Свияги , корпус № 2, ауд. № 40). 
Юридический факультет – 15 марта,  12.00  (ул. Гончарова 40/9, учебные аудитории). 
Факультет гуманитарных наук и социальных технологий – 15 марта, 12.30 (Набережная р. Свияги,  

корпус № 2, ауд. № 40).
Институт медицины, экологии и физической культуры – 21 марта, 13.00 (ул. Архитектора Ливчака, 

2/1, акт. зал).
Дополнительная информация по тел. (8422) 41-28-17.
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