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Партнёрство

Универ'новости
ЕКТОР УлГУ Борис Кос
тишко принял участие в
совместном заседании
президиума Лиги здоровья на
ции и организационного коми
тета VIII Всероссийского форума
"Здоровье нации – основа про
цветания России". На встрече
подвели итоги деятельности
Лиги здоровья нации в минув
шем году и утвердили план ра
боты на будущее.

Р

АУЧНО ' ИССЛЕДОВА'
ТЕЛЬСКИЙ медикобио
логический центр Улья
новского госуниверситета полу
чил лицензию на осуществление
медицинской деятельности за
номером ФС–7301000624. Ли
цензия позволяет специалистам
центра предоставлять населению
широкий спектр медицинских
услуг, среди них функциональ
ная диагностика, обследования в области кардиологии, неврологии,
акушерства, офтальмологии, стоматологии, психотерапии и др. Ла
бораторная база учреждения укомплектована самым современным
американским высокоточным оборудованием, которое позволяет
производить медицинскую диагностику максимально точно и в крат
чайшие сроки. Научноисследовательский медикобиологический
центр является первым учреждением подобного уровня в регионе.
Руководство вуза выстраивает программу взаимодействия центра с
больницами и поликлиниками области.

Н

ЛГУ внес свою
лепту в проведе
ние IV межрегио
нальных Рождествен
ских образовательных
чтений "Преподобный
Сергий. Русь. Наследие,
современность, буду
щее". В вузе прошел
"круглый стол" на тему
"Духовность и медици
на", где обсуждались
вопросы нравственнос
ти и силы слова. Директор Института медицины, экологии и физичес
кой культуры Владимир Мидленко выступил на тему гуманизма в ме
дицине. Слушателями чтений помимо студентов стали работники об
разования, здравоохранения, социальной сферы, священнослужи
тели, представители общественных организаций.

У

ТУДЕНТАМ и сотрудникам УлГУ
предоставляется
возможность
принять участие в работе молодеж
ной площадки "Поколение2020" в рамках
11го Красноярского экономического фо
рума. Мероприятие намечено на 27 фев
раля. Его основной темой станет обсужде
ние проекта Стратегии развития молодежи
Российской Федерации до 2025 года. На
форум приглашаются молодые люди в воз
расте от 18 до 35 лет. Претендент должен
подать заявку через официальный сайт
площадки до 11 февраля. По результатам конкурсного отбора будут
выбраны 60 участников категории "Лидеры". Претенденты, не про
шедшие конкурсный отбор, попадут в категорию "Гости".

С

Слова признательности
В редакцию газеты "Вестник" обратился член попечительского
совета УлГУ Юрий Самсонов с просьбой опубликовать поздрав
ление по случаю юбилея и слова благодарности президенту груп
пы компании "Спектр" Александру Полякову.
"Судьба свела нас в 80е годы во время совместной работы в об
ластном комитете партии. Работая на заводе "Авиастар" на раз
личных руководящих должностях, Александр Петрович предпри
нял максимум усилий для успешного развития предприятия, уме
ло вел организаторскую работу, комплексно решал все возникаю
щие проблемы.
Александр Петрович, ваша жизнь и работа являются примером
неутомимого труда и доброжелательного отношения к людям. И
сегодня, в сложное время реформирования, вы много сил и энер
гии отдаете удовлетворению нужд и потребностей коллектива.
Более пятнадцати лет вы вносите весомый вклад в укрепление ма
териальной базы Ульяновского госуниверситета как член попечи
тельского совета.
Александр Поляков неоднократно награждался почетными гра
мотами, его фотография занесена в Золотую книгу почета и на Га
лерею почета попечительского совета УлГУ.
60 лет – это рубеж, когда есть что вспомнить, но это и возраст,
когда многое впереди. Я рад, что он встретил юбилей в расцвете
творческих сил и трудовой активности.
Желаю вам, Александр Петрович, доброго здоровья, личного и
семейного благополучия, дальнейших успехов в работе. Будьте
всегда таким, какой вы есть, и пусть вам сопутствует удача.
Весьма благодарен вам за совместную работу и за добрые сло
ва в мой адрес".
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– Для этих студен глобализации, активно развивается ется высокой квалификацией муль
тов язык
не про международное сотрудничество в типликаторов. Эти специалисты ре
фессия, а инстру промышленности, бизнесе, культуре, гулярно совершенствуют свое мас
мент для достиже других отраслях. Современный спе терство в Германии, а затем рас
ния успеха в другой циалист должен быть подкован и фи пространяют современные образо
сфере, – поясняет лологически. Поэтому язык переста вательные технологии среди коллег
Светлана Салава ет быть для студентов второстепен по цеху. Ульяновский госуниверситет
товна. – Естествен ной дисциплиной.
давно и успешно сотрудничает с ин
но, при их обучении
Доктор Тахтарова считает, что се ститутом по многим направлениям.
используются свои технологии. Пре годня немецкий язык очень востре
подавание немецкого студентамне бован в России и интерес к нему бу
лингвистам сегодня приобретает дет только расти:
Ольга НИКОЛАЕВА.

Знай наших!
Представители "Вестника" в составе
команды администрации УлГУ завоевали
"серебро" по футболу на спартакиаде
преподавателей и сотрудников.
Спартакиада "Бодрость и здоровье" в очередной раз
вывела на спортплощадки представителей институтов,
факультетов, ссузов, а также административных под
разделений УлГУ. Спортсменылюбители всех возрас
тов демонстрировали таланты в волейболе, баскетбо
ле, минифутболе, стрельбе, армспорте, теннисе, пла
вании, лыжных гонках.
Турнир по футболу всегда становится главным и са
мым зрелищным видом соревнований. Ежегодно в нем
принимают участие журналисты нашей редакции. На
этот раз в составе команды администрации главный
редактор Дмитрий Хохлов и ведущий корреспондент
Евгений Николаев выиграли серебряные медали.
А по итогам всей спартакиады победителем стала
команда Института медицины, экологии и физической
культуры.
Яна СУРСКАЯ.

Отдел социальной работы УлГУ информирует
• справки о составе семьи;
• справки о доходах всех членов семьи за последние
шесть месяцев (доход на одного человека не более
6 457 руб.);
• справки для назначения государственной социаль
ной стипендии из районного комитета социальной
защиты по месту жительства.
Документы, а также заявление на имя ректора УлГУ не
• справки из деканата с указанием факультета, курса и обходимо срочно сдать на рассмотрение социальной ко
формы обучения;
миссии в отдел социальной работы.

Повышенная стипендия нуждаю'
щимся студентам 1'го и 2'го курсов,
имеющим оценки успеваемости "хо'
рошо" и "отлично", назначается при
наличии следующих документов:

Преподавателям и сотрудникам УлГУ, желающим приобрести путевки для детей от 7 до 15 лет в лет'
ний оздоровительный лагерь "Волжанка" и оздоровительный лагерь санаторного типа "Первоцвет"
(г. Ульяновск, б'р Киевский, 1а), необходимо срочно представить в отдел социальной работы сле'
дующие документы:
• заявление,
• копию свидетельства о рождении ребенка,
• копию паспорта одного из родителей,
• справку из школы.
В 2014 году сумма компенсации министерства образования Ульяновской области на приобретение путевки
составит 9875,04 руб.
Адрес: ул. Л. Толстого, 42, каб. 49, тел. 41'27'68.

Утеряна
зачетная книжка на имя Ивана Константиновича Силина, студента 5го курса ФМиИТ МОАИСО09/1. Нашедшего
прошу вернуть в деканат ФМиИТ.

