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ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Государственные социальные стипендии назначаются

в обязательном порядке следующим категориям студентов:
� дети�сироты;
� инвалиды I и II группы;
� пострадавшие в результате радиационных катастроф;
� инвалиды и ветераны боевых действий.
Для получения справки о назначении государственной социаль�

ной стипендии необходимо обратиться в районный комитет соци�
альной защиты по месту жительства со следующими документа�
ми:

• справкой из деканата с указанием факультета, курса и
формы обучения;

• оригиналом и копией документа, подтверждающего льготы
(справкаВТЭКдляинвалидов,документыпосиротамит.д.).

Все полученные справки, заявление на имя ректора необхо�
димо сдать в отдел по социальной работе на рассмотрение
социальной комиссии.

Студентам из категории малообеспеченных для получения
справки о назначении государственной социальной стипендии
необходимо обратиться в районный комитет социальной защиты
по месту жительства со следующими документами:

• справкой из деканата с указанием факультета, курса и
формы обучения;

• справкой о составе семьи;
• справкой о доходах всех членов семьи за последние 6

месяцев (доход на одного человека не более 5746 руб.);
• актом жилищно#бытовых условий (выдается в студенческом

профкоме по адресу ул.Водопроводная, 5 на основании пе#
речисленных документов).

Все полученные справки, заявление на имя ректора УлГУ
необходимо сдать в деканаты по месту учебы на рассмот�
рение социальной комиссии.

Документы принимаются по 31 октября. Социальная
стипендия назначается со дня подачи заявления.

Отдел по социальной работе
информирует

Вниманию преподавателей и сотрудников УлГУ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ САНАТОРНОГО ТИПА

"ПЕРВОЦВЕТ" (г.Ульяновск, б�р Киевский, 1а) ПРЕДЛАГАЕТ
ПУТЕВКИ для детей в возрасте от 4 до 15 лет на ноябрь и де�
кабрь. Курс �21 день.

Частичная оплата путевок производится за счет средств ми�
нистерства образования Ульяновской области, остальная сум�
ма оплачивается из собственных средств сотрудников.

Желающим приобрести путевки необходимо срочно подать
заявление, копию свидетельства о рождении ребенка, справку
из школы в отдел по социальной работе (ул. Л. Толстого, 42,
ком. 49, тел. 41#27#68).

приглашает на курсы:
• разговорный англ., немец. (в объеме 50 ч.);
• деловая переписка (англ., немец., итальян., в объе#

ме 50 ч.);
• иностранный язык для выезжающих за границу

(англ., немец., в объеме 50 ч.);
• письменный перевод (англ., немец., в объеме 50 ч.);
• экономический перевод (англ., в объеме 50 ч.);
• финансовый перевод (англ., в объеме 50 ч.);
• юридический перевод (англ., немец., в объеме 50

ч.);
• перевод деловых документов (англ., немец., в объе#

ме 50 ч.);
• англ.,немец.языкидляначинающих (вобъеме100ч.);

• иностранный язык для международного туризма
и гостиничного бизнеса (англ., франц., в объеме 50
и 100 ч.);

• гидBпереводчик (англ., немец., в объеме 50 ч.).
По окончании курса выдается сертификат УлГУ госуда�

рственного образца.
Курсы формируются в течение всего учебного года.
Учебные занятия проводятся ведущими преподавате�

лями университета.
Адрес: Университетская набережная,

учебный корпус №1, кабинет 410.
Контактный телефон 32B20B23,
Марат Искандаревич Валеев.

приглашает на дополнительные образовательные программы по направлениям:
• Бакалавриат по направлению "Лингвистика" (на

базе первого высшего образования и для студентов, об�
учающихся на III�V курсах в вузах Ульяновска):

срок обучения 3 года; форма обучения очно/заочная
вечерняя;

языки – английский, немецкий;
по окончании выдается диплом бакалавра по направле�

нию "Лингвистика" государственного образца.
• "Переводчик в сфере профессиональной коммуниB

кации" (для студентов, обучающихся на I�V курсах в вузах
Ульяновска):

срок обучения 3 года; форма обучения очно/заочная
вечерняя;

языки – английский, немецкий;
по окончании выдается диплом о дополнительном (к

высшему) образовании с присвоением дополнительной
квалификации "Переводчик".

По всем вопросам обращаться по телефону
30B05B56.

Курсы формируются в течение всего учебного года.
Учебные занятия проводятся ведущими преподавате�

лями университета.

Адрес: Университетская набережная,
учебный корпус №1, кабинет 410.

Говорят, что кошки посвящают уходу
за собой треть свободного от сна
времени. Накануне областной
выставки усатымBполосатым усиленно
помогали в этом хозяева.

Признайтесь, вспоминая породы
кошек, вы вряд ли проявите боль�
шую осведомленность: сиамская,
ангорская, модная ныне британ�
ская, – вот, пожалуй, и все, что при�
дет на ум. Меж тем в мире насчиты�
вается около двухсот официально
зарегистрированных пород мурок.
И зрителей, пришедших на выставку
кошек в Ленинский мемориал, ждет

немало открытий. Длинноше�
рстные, короткошерстные и
совсем лишенные шерсти,
огромные и миниатюрные,
глазастые и узкоглазые… На
кошачьем фестивале были
представлены кошки на любой
вкус – как для поклонников
строгой грации и экзотики, так
и для любителей мягкости и

"сюси�пуси".
Большой попу�

лярностью среди
ульяновских ко�
шатников в послед�
нее время пользу�
ется порода "скот�
тиш�фолд". Шотланд�
ские вислоухие (мы по�
знакомились с одним из
них – Марселем) счита�
ются клоунами кошачье�
го мира. Это порода, на�
гражденная природным
чувством юмора, рас�
сказывают, что шотлан�
дцы могут… улыбаться,
стоит им заслышать
смех человека. Все на�
стоящие скоттиш� фол�
ды являются потомками
Сьюзи — первой вислоу�
хой кошки, принадле�
жавшей Уильяму и Мэри
Росс. Сьюзи жила в Шот�
ландии в 60�е годы про�

шлого века и в свое время была
единственной кошкой в мире с ви�
сячими ушами.

Внешне полная противополож�
ность шотландским вислоухим –
сфинксы. Голые кошки имеют не со�
всем приветливый вид. Однако это
иллюзия. Специалисты уверяют, что
поцарапанный сфинксом человек –
явление почти уникальное. Если все
кошки "гуляют сами по себе", то
сфинкс по�собачьи предан человеку
и никогда его не обидит.

Словом, хотите жить долго, иметь
здоровые сердце и нервы � пусть с
вами всегда живет кошка. Такой ре�
цепт нам "прописали" ульяновские
"котоводы".

Яна СУРСКАЯ.

Последние деньки гостят в Ульяновске
обитатели Дома обезьян.

Передвижной мини�зоопарк насчитывает около пятидесяти представителей
приматов и птиц со всех уголков земного шара. Забавные лемуры с роскошны�
ми полосатыми хвостами, величественные гамадрилы, проворные мангабеи,
карликовые игрунки и веселые мартышки не дадут заскучать гостям Мемцен�
тра. Соседствуют с обезьянами редкие птицы � черные пальмовые и австра�
лийские розовые какаду, гигантские ара макао, краснохвостый жако, малук�
ский какаду, индийская священная майна, туканы. Некоторые животные со�
держатся без клеток, а потому с ними можно "пообщаться" и сфотографиро�
ваться на память.

Лиза КОРЗОВА.

Братья меньшие

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Ульяновского государственного университета

проводит БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ для учащихся 11Bх классов

по подготовке к ЕГЭ по БИОЛОГИИ И ГЕОГРАФИИ

для поступающих на специальности экологического факультета.

ЗАНЯТИЯ состоятся в дни школьных каникул,2 ноября, в 9.30,

по адресу: г.Ульяновск, Набережная р.Свияги, УлГУ, корпус 1,

аудитория № 434.

Тел. 8(8422)32B84B45, eBmail: rassadina6@mail.ru, docolin@mail.ru.

Приглашаем будущих экологов.


