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В УлГУ открыт набор на новые
подготовительные курсы
для учащихся 10-11-х классов
• Курсы "Престиж" для учащихся 11-х классов по
математике, информатике, физике с углубленным
решением заданий ЕГЭ (группа "С") начинаются с
14 февраля. Программа обучения рассчитана на
24 часа по к аждому предмету.
Первое занятие (обзорное) состоится 14 февраля в корпусе №1 УлГУ на Набережной реки
Свияги, ауд. 337. Начало в 10.00. Вход свободный.
•Курсы "Интенсив-10" для учащихся 10-х классов
по русскому языку, математике, физике, биологии,
химии, истории, обществознанию начинаются с

1 марта. Программа обучения рассчитана на 24
часа по к аждому предмету. Курсы предусматривают планомерную и последовательную подготовку к
ЕГЭ-2017. Обучение в режиме малых групп и выгодные условия.
Для зачисления на курсы по подготовке к ЕГЭ
необходимо: написать личное заявление, предъявить паспорт слушателя курсов и одного из родителей или опекунов, заключить договор, оплатить
стоимость курсов.
Вопросы можно задать в группе УлГУ
Вконтакте
https://vk.com/ulsu_ege_oge,
по
e-mail: dovuz@ulsu.ru и по телефону: (8422)
41-28-17.
Будем рады видеть вас в нашем центре!
Наш адрес: г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 42,
кабинет 22.

Приглашаем на дни открытых дверей учебных подразделений
20 февраля – Факультет трансфертных специальностей (ул. Пушкинская, 4а,
актовый зал, 15.00);
21 февраля – Институт международных отношений (Университетская набережная, корпус № 2, ауд. 40, 10.00);
21 февраля – Факультет культуры и искусства (Университетская набережная, корпус № 2, ауд. 40, 11.30);
21 февраля – Институт медицины, экологии и физической культуры (ул.К.
Либкнехта, 1, актовый зал, 10.00)
Вход свободный.

Профсоюз сотрудников УлГУ предлагает
членам профсоюза и членам их семей льготные путевки
в санаторий "Знание" (22 км от центра Сочи)
в период с февраля
по апрель, а также в санаторно-курортные
учреждения Ульяновской области:
ООО "Новые технологии" ("Родон"), ОАО "Санаторий Итиль",
ОГАУСО РЦ "Сосновый бор" (Вешкайма), ООО Санаторий
"Сосновый бор" (г. Димитровград), ОГАУСО РЦ имени Е.М. Чучкалова (с. Ундоры).
Желающие могут подать заявления в профком УлГУ (ул. Л. Толстого, 42).
Размер компенсации зависит от профсоюзного стажа.
За подробной информацией обращаться по тел.: 37-03-18, 41-07-68.

Отдел социальной работы информирует
Вниманию ст удентов дневного отделения
бюджетной формы обучения
Государственные социальные стипендии
назначаются в обязательном порядке следующим категориям ст удентов:
• из числа детей-сирот;
• инвалидам I и II групп;
• пострадавшим в результате радиационных
к атастроф;
• инвалидам и ветеранам боевых действий.

Оригинал и копию документа, подтверждающего льготы (справк а ВТЭК для инвалидов, документы по сиротам и т.д.), заявление на имя
ректора необходимо сдать в отдел социальной
работы на рассмотрение социальной комиссии.
Cоциальная стипендия назначается со дня подачи заявления.

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
8 726руб.).

• актом жилищно-бытовых условий (выдает студенческий профком по адресу: ул.Водопроводная, 5, тел.6750–62, на основании перечисленных документов).
Справку из комитета социальной защиты на получение государственной социальной стипендии, заявление на имя ректора УлГУ необходимо сдать в профком студентов УлГУ на рассмотрение социальной
комиссии.
Социальная стипендия назначается со дня подачи заявления.

Повышенная стипендия нуждающимся ст удентам 1-го и 2-го курсов, имеющим оценки
успеваемости "хорошо" и "отлично", назначается при наличии следующих документов:
• справк а из дек аната с ук азанием факультета,
курса и формы обучения;
• справк а о составе семьи;
• справки о доходах всех членов семьи за

последние 6 месяцев (доход на одного человек а
не более 8 726 руб.);
• справк а для назначения государственной социальной стипендии из районного комитета социальной защиты по месту жительства.
Все полученные справки, заявление на имя
ректора УлГУ необходимо сдать на рассмотрение социальной комиссии по адресу: ул.Л.
Толстого, 42, к аб.49. Тел. 41-27-68.

Адрес: ул. Льва Толстого, 42, каб. 49, тел. 41-27-68

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
медицинского факультета имени Т.З. Биктимирова ИМЭиФК приглашает
на работу в штатную должность старшего преподавателя (доцента)
по курсу "Общая гигиена" выпускников медицинских вузов (специальностей:
"Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-профилактическое дело"),
имеющих ученую степень.
Контактный телефон 41-61-19 – зав. кафедрой В.И. Горбунов.

