
Адрес: ул. Льва Толстого, 42, каб. 23, тел. 41-27-68.

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.

Актуально

Регион. Культура. Перезагрузка

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.

О новых назначениях глава региона объявил 
на аппаратном совещании 25 февраля. На долж-
ность первого заместителя губернатора назначен 
Александр Костомаров. Новый руководитель бу-
дет отвечать за формирование внутренней, ин-
формационной политики и развитие гражданского 
общества.  

"Александр Константинович более десяти лет 
успешно справляется с поставленными зада-
чами на руководящих должностях. Ему вверен 
очень важный блок, связанный с формированием 
в Ульяновской области взаимоотношений с граж-
данским обществом", –  сказал Сергей Морозов.

Глава региона выразил уверенность, что про-
фессионализм Александра Костомарова позволит 

эффективно выстроить внутреннюю политику в 
регионе.

Александр Румянцев назначен на долж-
ность заместителя председателя правительства 
Ульяновской области –  полномочного предста-
вителя губернатора Ульяновской области при 
Правительстве Российской Федерации. В ходе ап-
паратного совещания новый руководитель пред-
ставил план работы.

Екатерина Сморода займет кресло региональ-
ного Уполномоченного по правам ребенка.

Кроме того, в ходе аппаратного совещания 
губернатор объявил о создании в Ульяновске 
Агентства по надзору в сфере природопользо-
вания. Возглавит новую структуру главный го-
сударственный инспектор Ульяновской области 
в области охраны окружающей среды Гульнара 
Рахматулина.

"Главная задача ведомства –  обеспечение бла-
гоприятной окружающей среды для населения и 
создание комфортного климата для бизнеса", –  
прокомментировала Гульнара Рахматулина.

Пётр ИВАНОВ.

Формат новой структуры –  научно-образова-
тельный центр  междисциплинарных исследова-
ний и арт-технологий. Основная идея "Артхауса" 
–  объединение в одном пространстве творческой 
и научной составляющих.

С одной стороны центр предоставит возмож-
ность всем желающим организовать свой досуг, 
проявить себя в разных видах искусства, с дру-
гой – станет платформой разработки и внедрения  
новых  знаний и практик в области социокультур-
ных дисциплин. Арт-технологии в данном случае 
послужат средством творческой самореализации 
и личностного развития.

В основе научной деятельности центра 
"Артхаус" –  нейронауки и когнитивные иссле-
дования. Эта междисциплинарная область зна-
ний, изучающая устройство, функционирование, 
развитие нейронных процессов, человеческого 

познания и поведения.  Среди задач нового цен-
тра –  создание развивающих программ для уни-
верситетского сообщества и жителей Ульяновской 
области, внедрение восстановительных методик 
рекреации, коррекции и немедицинской реаби-
литации, поддержка образовательных  и научных 
стартапов, содействие подготовке кадров в обла-
сти нейронаук.

Сейчас в здании "Артхауса" на Набережной 
Свияги идут работы по ремонту и оснащению. 
Центр объединит "полигон" для проведения ис-
следовательских работ, оснащенный самым со-
временным оборудованием, и зону творчества 
с площадками для занятий разными видами ис-
кусств и ремесел.

Ника БОРИСОВА.

Диалог с обществом

Творчество по науке

Сергей Морозов 
представил новых членов 
правительства Ульяновской 
области.

В УлГУ появится новая 
креативная площадка 
"Артхаус".

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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