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Перспективы

семёрка

Я бы в медики пошёл...

Встреча учащихся молодежной
медицинской академии с главой
региона состоялась на базе
Ульяновского госуниверситета.

В конференц-зале собрались талантливые
школьники, мечтающие связать свою судьбу с
здравоохранением, педагоги, родители, будущие сестры милосердия, студенты. О положении
в отрасли медицины и возможных приоритетах
для молодых врачей расск азал глава областного
минздрава Павел Дегтярь. Чиновник отметил, что
губернаторск ая стипендия гарантирована всем,
кто поступит на медицинские специальности по
целевому набору. А по окончании вуза начинающих докторов ждут выплаты и жилье от государства по программе "Земский доктор".
Узнать о студенческой жизни и постижении профессии из уст сверстницы школьник ам помогло

общение с пятикурсницей медицинского факультета УлГУ Марией Рогаткиной. Сегодня Маша возглавляет молодежное правительство Ульяновской
области и волонтерский корпус региона.
Ректор УлГУ Борис Костишко выразил восхищение всеми, кто выбирает профессию врача, ведь эта стезя требует вечного служения
другим. Еще одним гостем встречи стал председатель Российского союза молодежи Павел
Красноруцкий.
Губернатор Сергей Морозов заверил юных слушателей, что в Ульяновске делают все, чтобы
талантливая молодежь оставалась работать на
малой родине. Он расск азал о мерах поддержки
вундеркиндов и посоветовал ребятам не упуск ать
любую возможность личностного роста. А учиться на врача губернатор тоже порекомендовал на
родной земле – в Ульяновском государственном
университете.
После разговора с молодежью Сергей Морозов
провел личную встречу с ректором УлГУ Борисом
Костишко. Руководители обсудили вопросы сотрудничества вуза и региональной власти.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Уважаемые студенты!

Приглашаем вас на ярмарку практик, стажировок и вакансий, которая пройдет
16 февраля в корпусе УлГУ №1 на Наб. р. Свияги (фойе первого этажа)
с 10.30 до 13.10.

В мероприятии примут участие представители кадровых служб и служб персонала ведущих предприятий и организаций города и области.
Ярмарка выпускников и вакансий – это реальная возможность получить приглашение на прохождение практики или
стажировки, выгодное предложение трудоустройства, сделать удачный шаг к будущей карьере.
Информацию о предприятиях-участниках можно узнать накануне в Центре содействия трудоустройству
выпускников (тел. 41-20-76), либо на страничке ЦСТ на сайте www.ulsu.ru.

Отдел социальной работы информирует
На основании письма Минобрнауки РФ от
19.12.2016 г. "О государственной социальной
стипендии" студенты, оформившие в 2016 году
справку на получение государственной социальной стипендии в комитете социальной защиты по
месту жительства, будут являться получателями
выплаты до окончания действия справки.
С 1 января 2017 г. в соответствии с Федеральным

законом от 03.07.2016 г. №312-ФЗ государственная социальная стипендия назначается студентам, получившим государственную социальную
помощь через комитет социальной защиты населения по месту жительства.
Соответствующую справку необходимо сдать в
профком студентов УлГУ (ул. Водопроводная, 5,
тел.67-50-62).

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

ВНИМАНИЕ!

ФОТОКОНКУРС "Профсоюз

– это мы!"
Ульяновская областная территориальная организация профсоюза образования
проводит фотоконкурс "Профсоюз – это мы!".
Цель фотоконкурса – показать работу местных и первичных профсоюзных организаций.
Срок проведения: с 1 марта по 1 мая.
Материалы на фотоконкурс принимаются до 15 апреля по следующим номинациям:
"Мой профсоюз", "Моя любимая профессия", "Мои путешествия", "Мой родной край"
По вопросам участия в конкурсе обращаться по тел. 41-00-03.

Профком информирует
Члены профсоюзной организации сотрудников УлГУ имеют право на
получение компенсации в размере 30%.
• за 20 занятий в бассейне "Акваклуб";
• за 10 занятий в бассейне "Спартак";
• за 10 занятий в ФОК УлГУ (тренажерный зал,
йога, фитнес);
• за 10 занятий в УСК (настольный теннис);
• за 10 занятий на открытых кортах УлГУ
(теннис);

• за 10 занятий в зимнее время на спортивных
объектах УлГУ (прок ат лыж, коньков).
Компенсация предоставляется за полугодие по заявлению сотрудника
при представлении финансовых документов (чеков,
квитанций). По вопросам обращаться по тел.
37-24-53 (Анатолий Николаевич Портнов).

Ульяновский государственный университет приглашает на профессиональную
переподготовку и повышение квалификации в соответствии с утвержденными
государственными требованиями к программе профессиональной переподготовки
оценщиков по направлению "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)".
При окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного
образца. Обучение проводится в очно-заочной форме.
Дополнительная информация по телефону 8(8422)42-61-02 (доб.2) или по e-mail:
eagov01@mail.ru.

Уточнение
Доводим до сведения читателей, что авторство материала "Творцы прекрасного" в № 4 от 3 февраля 2017 г. принадлежит кандидату искусствоведения, доценту УлГУ Елене Леонидовне Силантьевой (глава из монографии).

