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В объективе

"Киношанс" состоялся!

Совсем немного
осталось до подведения
итогов фестиваля
короткометражных
фильмов, организованного
УлГУ.

На днях члены оргкомитета фестиваля собрались на заседание, посвященное предварительному подведению итогов. Организаторы констатировали: "Киношанс" состоялся! На конкурс подали
заявки двадцать авторов и творческих коллективов, которые представили порядк а тридцати
работ. Номинанты продемонстрировали разный
уровень – от любительского (на конкурс заявились школьники, мечтающие связать к арьеру с

журналистикой) до профи – были присланы фильмы с профессиональными операторским подходом, сведением звук а и режиссурой. География
широк а – помимо ульяновцев в фестивале участвуют киношники со всей России – Челябинск,
Пермь, Пенза, Пятигорск, Тюмень…
На днях к работе приступит жюри – специалисты сфер киноиндустрии, журналистики, образования. Они выберут обладателя Гран-при, победителей в шести номинациях, обладателя приза
зрительских сипатий. Оглашение результатов и
награждение состоится 27 мая на кинофестивале
"От всей души".
Ольга НИКОЛАЕВА.

Наука и практика

В помощь региону

В своих докладах студенты отметили необходимость знания культурных особенностей для
успешного построения взаимоотношений с
потенциальными зарубежными бизнес-партнерами,
что особенно важно в современных условиях,

"Business across cultures" – "Бизнес
через культуру", под таким девизом
проходила научно-практическая
конференция по деловому английскому
языку студентов специальностей
"Международные отношения" и
"Зарубежное регионоведение",
организованная кафедрой английской
лингвистики и перевода Института
международных отношений УлГУ.
когда регион становится все более привлек ательным для иностранных инвесторов.
Презентации студентов имели принятый в международном бизнесе формат "3x3" и были оценены независимым студенческим жюри. Первое
место заняла Гузель Минанчетдинова, второе
Ксения Шнейдер и Регина Аббясова, "бронза" у
Юлии Евдокимовой.
Пётр ИВАНОВ.

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, оставшихся без попечения родителей;
• детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства;
• 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.

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
8 528 руб.).

• актом жилищно-бытовых условий (выдает студенческий профком по адресу: ул. Водопроводная, 5, тел.
67-50–62, на основании перечисленных документов).
Справку из комитета социальной защиты на получение государственной социальной стипендии, заявление на имя ректора УлГУ необходимо сдать в проф–
ком 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 8 528 руб.);
• справк а для назначения государственной социальной стипендии из районного комитета социальной защиты по месту жительства.

Cоциальная стипендия назначается со дня подачи заявления.

Все полученные справки, заявление на имя
ректора УлГУ необходимо сдать на рассмотрение социальной комиссии.

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

Утеряна
зачетная книжк а на имя студента 4-го курса факультета бизнес-информатики ИЭиБ Антона
Владимировича Семенова гр.БИ-О-12/1. Нашедшего документ, прошу вернуть в дек анат факультета
бизнес-информатики ИЭиБ.

