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Событие

На "ты" с техникой

УлГУ представил опыт на
Поволжской технической
конференции "РИФ.
Технологии".

Самый массовый технический форум Поволжья
собрал специалистов и гостей в Ленинском мемориале. Участники обсудили актуальные вопросы
развития искусственного интеллекта, криптовалюты, веб- и мобильной разработки, проектирования
и дизайна.
В фойе работала выставк а, посвященная ITтехнологиям для детей. Школьники и их родители получили информацию о развивающих кружк ах
и секциях по робототехнике, программированию
и инженерному моделированию. Ульяновский госуниверситет организовал на выставке свою интерактивную площадку, которая пользовалась
большим успехом у всех участников конференции,
независимо от возраста. На выставке работали
специалисты факультета математики, информационных и авиационных технологий, Центра интернет-образования, волонтеры. Представители
опорного вуза расск азали о специальностях и направлениях, связанных с IT-технологиями, проектах университета в информационной сфере. Юные
посетители выставки получили возможность приобщиться к увлек ательному миру технологий, робототехники, науки.
Яна СУРСКАЯ.

Наука

Этика взаимопомощи

Более ста док ладов было
заслушано на конференции,
организованной учеными
ИМЭиФК УлГУ.

Профессия врача предполагает не только
профессиональную помощь пациенту, но и психологическую поддержку больного и его и родственников. Она связана с непрерывным взаимодействием врачей различных специальностей,
среднего и младшего медицинского персонала.
Все эти вопросы регламентированы этическими и
деонтологическими основами медицины, проблематике которой посвятили конференцию специалисты к афедры госпитальной терапии УлГУ.
Форум открыла заведующая к афедрой, доцент

Марина Визе-Хрипунова. Она подчеркнула необходимость чуткого выстраивания взаимоотношений между всеми, кто принимает участие в судьбе
пациента. В конференции приняла участие заместитель главврача областного онкодиспансера, член Российской медицинской палаты Ирина
Цветаева.
Студенты шестого курса медфак а подготовили интересные выступления по вопросам взаимодействия между медицинскими работник ами,
эвтаназии,
трансплантологии,
использовании
Интернета в медицине. Юридические аспекты работы врача озвучил лейтенант юстиции, следователь следственно отдела по Ленинскому району
Артём Гурьянов.
Итоги форума подвел профессор к афедры госпитальной терапии Иван Пащенко, более 60 лет
проработавший в здравоохранении.
Пётр ИВАНОВ.

Отдел социальной работы УлГУ информирует
С 01.01.2017 г., в соответствии с Федеральным
законом от 03.07.2016г. №312-ФЗ и прик азом
Минобразования и науки РФ от 27.12.16 г. №1663,
государственная социальная стипендия назначается студентам, получившим государственную
социальную помощь через комитет социальной
защиты по месту жительства, что подтверждается соответствующий справкой, которую необходимо сдать в профком студентов УлГУ (ул.
Водопроводная, 5, тел. 67-50-62).
При обращении в орган социальной защиты по
месту жительства справк а о получении государственной социальной помощи выдается студенту
в день обращения, если:
• студент является получателем мер социальной поддержки, представляемых малоимущим
семьям;
• студент является членом семьи, получателя
мер социальной поддержки, предоставляемых
малоимущим семьям, т.е. должен быть учтен при
расчете среднедушевого дохода семьи получателя социальной поддержки и определении ее
размера.
Для получения государственной социальной
помощи студент или его законный представитель
должен обратиться с заявлением в органы социальной защиты населения по месту жительства
и документом, удостоверяющим в соответствии с
законодательством личность заявителя.
К заявлению прилагаются документы, необходимые для заключения социального контракта и
составления программы социальной адаптации:
1) справк а, выданная должностным лицом, ответственным за регистрацию в жилых помещениях государственного, муниципального и частного

жилищных фондов, содержащая сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту жительства (пребывания), или выписк а из домовой книги;
2) сведения о доходах членов семьи или одинокого гражданина за три последних месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления;
3) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния (о рождении,
о заключении брак а и др.)
4) документы, подтверждающие возникновение у заявителя трудной жизненной ситуации
(справки о пожаре, чрезвычайной ситуации и
другие, выданные соответствующими органами;
справки об установлении инвалидности; справки
медицинских организаций о предстоящей (проведенной) операции, о заболевании и др.; справки о размере понесенного ущерб, затраченных
средствах на преодоление трудной жизненной
ситуации и др.)
Полученную справку из районного комитета
социальной защиты сдать в профком студентов УлГУ (ул. Водопроводная, 5, тел.67-50-62).
Государственная социальная стипендия назначается с даты подачи заявления.
Студентам 1 и 2-го курсов, обучающимся по
программам бак алавриата и программам специалитета, имеющим оценки успеваемости "хорошо" и "отлично" и относящимся к к атегориям лиц,
имеющих право на получение государственной
социальной стипендии, назначается государственная ак адемическ ая и государственная социальная стипендия в повышенном размере.

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ!

Студенческое отделение городской поликлиники №1 имени С.М.Кирова и здравпункт УлГУ
(проводят сезонную вакцинацию студентов против гриппа препаратом "Совигрипп".
Обращаться в здравпункт УлГУ (ул. Набережная р.Свияга, 106, корпус № 1, каб.105, тел. 37-63-23)
или в регистратуру поликлиники (ул. Гончарова, 15, тел. 58-31-70) с 9 до 13 часов,
при себе иметь полис медицинского страхования.
Адрес: ул. Льва Толстого, 42, каб. 49, тел. 41-27-68.

