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Поздравляем!

Ежегодная награда "Юрист
года" была несколько лет на�
зад учреждена Ульяновским
отделением Ассоциации
юристов России для повыше�
ния престижа профессии, при�
влечения юридической об�
щественности к участию в гу�
манитарных проектах, укреп�
ления связи между наукой, об�
разованием и практикой, со�
действия процессу формиро�
вания правового государства.
Ежегодно ульяновцы получают
премии за вклад в оказание
бесплатной юридической по�
мощи, развитие законода�
тельства, успехи в обществен�
ной деятельности. Профессор
юридического факультета
УлГУ Виктор Лагушкин отме�
чен в номинации "Правовое
просвещение и воспитание".

Коллектив университета по�
здравил лауреата во время за�
седания ректората.

Виктор Павлович – один из
ветеранов юрфака, почетный
член попечительского совета
университета и почетный про�
фессор УлГУ. Лагушкин зани�
мается общественной рабо�
той, участвует в работе мест�
ного отделения Ассоциации
юристов России, вносит вклад
в совершенствование регио�
нального законодательства.
За активную гражданскую по�
зицию и большой вклад в по�
вышение правовой культуры
населения Ульяновской об�
ласти комитет Государствен�
ной думы РФ по образованию
выразил Виктору Павловичу
благодарность.

Ольга НИКОЛАЕВА.

На "Авиастаре�СП" прошла
профориентационная встреча вы�
пускников школ и колледжей Улья�
новска с представителями адми�
нистрации завода и Ульяновского
государственного университета. О
престижности авиационной про�
фессии и новых методах подготов�
ки специалистов данной отрасли
школьникам рассказали президент
УлГУ Юрий Полянсков, генераль�
ный директор ЗАО "Авиастар�СП"
Сергей Дементьев и другие специ�
алисты.

– "Авиастар" является базовым предприятием региона по производству самоле�
тов, имеющим масштабную программу по выпуску изделий, – отметил Юрий Полян�
сков. – В связи с этим перед нами встает задача готовить специалистов на совер�
шенно новой основе, уделяя особое внимание компьютерным технологиям, совре�
менным программным продуктам. Для этих целей в университете созданы учеб�
но�лабораторные комплексы. Мы готовы к продуктивному сотрудничеству как с
предприятием "Авиастар�СП", так и с нашими будущими студентами.

Сергей Дементьев в своем выступлении сделал особый акцент на приоритетном
статусе отечественной авиации и отметил, что сегодня на "Авиастаре" разворачи�
вается несколько направлений по изготовлению новых воздушных судов. Он под�
черкнул, что Ульяновский госуниверситет первым из вузов сориентировался под
требования промышленности и начал обучение техническим специальностям.
"Именно вы можете стать участниками возрождения отечественной авиации", – об�
ратился Дементьев к учащимся.

На встрече шла речь о мерах поддержки выпускни�
ков УлГУ. Директор по персоналу ЗАО
"Авиастар�СП" Владимир Овейчук озвучил привиле�
гии, действующие для студентов авиационных спе�
циальностей и молодых специалистов, планирую�
щих связать свою деятельность с "Авиастаром".
Поступившие в УлГУ на самолетостроительные спе�
циальности и набравшие по результатам ЕГЭ более
двухсот баллов имеют возможность получать спе�
циальную стипендию от завода за хорошую учебу в
течение четырех лет. Те же преимущества будут

предостав�
лены и победителям олимпиады по авиаци�
онной тематике в случае поступления в
Ульяновский госуниверситет.

В завершение встречи представители
вуза отметили, что в последнее время на�
блюдается значительный рост интереса ре�
бят к отрасли. Специалисты в области авиа�
ции становятся все более востребованны�
ми. Поэтому сотрудничество предприятия и
вузов обретает высокое значение.

Петр ИВАНОВ.

Повышенная стипендия нуж#
дающимся студентам 1#го и
2#го курсов, имеющим оценки
успеваемости "хорошо" и "от#
лично", назначается при на#
личии следующих докумен#
тов:

• справки из деканата с указанием
факультета, курса и формы обуче�
ния;

• справки о составе семьи;
• справки о доходах всех членов

семьи за последние шесть месяцев
(доход на одного человека не бо�
лее 6 457 руб.);

• справки для назначения госуда�
рственной социальной стипендии
из районного комитета социальной
защиты по месту жительства.

Документы, а также заявление на имя
ректора УлГУ необходимо срочно сдать
на рассмотрение социальной комис�
сии в отдел социальной работы.

Отдел социальной работы УлГУ
информирует

Адрес: ул. Л. Толстого, 42, каб. 49, тел. 41#27#68.

Преподавателям и сотрудникам УлГУ, желающим приоб#
рести путевки для детей от 7 до 15 лет в летний оздорови#
тельный лагерь "Волжанка" и оздоровительный лагерь са#
наторного типа "Первоцвет" (г. Ульяновск, б#р Киевский,
1а), необходимо срочно представить в отдел социальной
работы следующие документы:

• заявление,
• копию свидетельства о рождении ребенка,
• копию паспорта одного из родителей,
• справку из школы.
В 2014 году сумма компенсации министерства образования Ульяновской об�

ласти на приобретение путевки составит 9875,04 руб.

Семинар

Региональная премия "Юрист года" вручена
профессору УлГУ Виктору Лагушкину.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

"Лицей физики, математики, информатики №40"
при Ульяновском государственном университете

объявляет о подготовке учащихся к обучению в десятых
профильных классах физико#математического,

информационно#технологического
и физико#химического профиля

в 2014/2015 учебном году.
Профильные предметы ведут высококвалифицированные преподаватели Улья�

новского государственного университета.

Десятиклассники, желающие получить углубленные знания по физике, химии,
математике и информатике, приглашаются в лицей 12, 19, 26 апреля в 14.00.

Адрес: ул. Куйбышева, 3 (ост. "Ул. 12 Сентября").
Справки по телефонам: 37#70#60, 32#25#43 (лицей), 41#28#17 (управление дову#

зовского образования).

Партнёрство

"Авиастар" и Ульяновский
государственный университет
успешно взаимодействуют на ниве
подготовки кадров для
отечественной авиации.

Двухдневная программа се�
минара по проблемам эксплуа�
тации и обслуживанию плава�
тельных физкультурно�оздоро�
вительных комплексов объеди�

нила теоретические и практи�
ческие занятия по водоподго�
товке. Последние были органи�
зованы на базе университетско�
го бассейна "Акваклуб".

Строительство на территории
УлГУ такого физкультурно�оздо�
ровительного комплекса стало
возможным благодаря реализа�
ции проекта "500 бассейнов". В
марте 2011 года на территории
академгородка начались подго�
товительные работы, был зало�
жен первый камень. Спустя во�
семь месяцев, в ноябре, строи�
тельство современного спор�

тивного комплекса было завер�
шено и ФОК открыл свои двери
для посетителей. С тех пор
здесь занимаются плаванием не
только студенты и сотрудники,
но и юные спортсмены школ го�
рода, проводятся соревнова�
ния.

Яна СУРСКАЯ.

В УлГУ обсудили вопросы безопасности
общественных бассейнов.

В минувшее воскре#
сенье открыл двери для
будущих абитуриентов
факультет математики и
информационных техно#
логий УлГУ. Школьники
получили возможность
задать вопросы декану и
представителям прием#
ной комиссии, пооб#
щаться с преподавате#
лями кафедр. Будущие абитуриенты узнали о
правилах приема в университет, особеннос#
тях обучения, мерах социальной поддержки
студентов, перспективах будущего трудоус#
тройства.


