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Актуально

Эффективный опыт

В регионе подготовили учебник по
теории и практике антикоррупционной
деятельности.

Презентация книги прошла
на базе Инзенского филиала
Ульяновского государственного
университета.
Представление
учебник а "Теория и практик а антикоррупционной деятельности:

опыт регионов России" стало
частью программы четвертой
областной Недели антикоррупционных инициатив.
Автор издания – доктор исторических и педагогических наук, про-

фессор,
член
экспертного совета при Правительстве
Российской
Федерации
Владимир Шкунов, возглавляющий
Инзенский филиал УлГУ.
Учебник посвящен анализу
мер по противодействию коррупции в субъектах Российской
Федерации, уник альному опыту,
накопленному в регионах за последние годы.
В
день
презентации
в
Инзенском районе начала работу первая в области общественная
антикоррупционная
приемная.
Пётр ИВАНОВ.

Будьте здоровы!

Эпидемию ждут в январе
Региональная кампания
вакцинации подошла к
своему экватору – прививки
от гриппа получили более
215 тысяч ульяновцев.

Эпидемиологи прогнозируют подъем заболеваемости гриппом в январе. Поэтому вакцинацию (чтобы она была эффективной) планируют

завершить до конца ноября-начала дек абря.
Прививки против гриппа уже получили 215 тысяч жителей региона, это чуть менее половины
запланированного числа. Всего в Ульяновской
области планируется вакцинировать порядк а
473 тысяч человек, в том числе 86 тысяч детей и
подростков.
Пок а случаев гриппа среди ульяновцев не выявлено, в октябре зарегистрировано 7720 случаев
ОРВИ.
Михаил ГОРИН.

Коллектив к афедры русского язык а и методики его преподавания выражает глубокие соболезнования доценту к афедры Анастасии Моисеевне Тарасевич в связи со смертью супруга Тарасевича
Мечислава Михайловича.

Коллектив сотрудников Института экономики и бизнеса, к афедры экономического анализа и государственного управления выражают искренние соболезнования к.э.н., доценту к афедры Ольге
Владимировне Киселёвой по поводу смерти мужа Виноградова Сергея Юрьевича.

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 на назначение 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 9 029
руб.).
Справку из комитета социальной защиты на получение государственной социальной стипендии, заявление на имя ректора УлГУ необходимо сдать в профком студентов УлГУ по адресу: ул.Водопроводная, 5,
тел.67-50–62 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 9 029 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.

Вниманию ст удентов!
Студенческое отделение ГУЗ Городской поликлиники №1 имени С.М. Кирова (ул. Гончарова,
д. 15, тел. регистратуры 58-31-70) совместно со
здравпунктом УлГУ (ул. Набережная р. Свияги,
д.106, учебный корпус № 1, каб. 105, тел. 3763-23) проводят вакцинацию студентов против
гриппа вакциной "Совигрипп" с 9 сентября.

Обращаться в здравпункт УлГУ или в регистратуру поликлиники с 9.00 до 13.00 часов, при
себе иметь полис медицинского страхования.
За дополнительной информацией обращаться в отдел социальной работы по тел.
41-27-68.

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

