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Сотрудничество

Новый партнёр УлГУ
Опорный вуз и "Айтек-Инжиниринг"
зак лючили соглашение
о взаимодействии.
Предметом соглашения является
сотрудничество
в
сфере подготовки к адров в
области информационных технологий. Документ подписали
ректор УлГУ Борис Костишко
и
генеральный
директор

ООО "Айтек-Инжиниринг"
Рамиль Зайнеев на заседании ректората.
Соглашение определяет основные направления
совместной
деятельности. Ключевые направления – виртуальная и дополненная
реальность,
нейросети,
искусственный интеллект.
Для достижения взаимовыгодных целей стороны планируют
создать при "Айтек-Инжиниринг"
базовую к афедру информационного профиля с целью формирования у выпускников необходимых профессиональных

компетенций, а также проводить
совместные конференции, лекции и семинары по информационным технологиям, подбирать
к адры для предприятия из числа студентов старших курсов и
магистрантов, организовывать
практику студентов, подготовку
и переподготовку специалистов.
Пётр ИВАНОВ.

Конкурсный отбор в молодёжный парламент
Для участия в отборе необходимо представить:
– письменное заявление кандидата на имя председателя Законодательного собрания Ульяновской
области, содержащее следующие сведения о кандидате: ФИО; дата и место рождения; уровень
образования; место обучения (наименование организации высшего образования, факультет, курс,
группа); место работы и должность (в случае если кандидат осуществляет трудовую, служебную или иную подобную деятельность, приносящ ую доход); виды и направления осуществляемой
общественной деятельности; сфера интересов и увлечений; достижения в науке, спорте, искусстве (при наличии); адрес места жительства (пребывания), абонентский номер телефонной связи;
адрес места работы, службы;
– копию паспорта гражданина или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством РФ личность гражданина;
– копии документов, подтверждающих освоение кандидатом в члены молодежного парламента
образовательной программы высшего образования;
– подтверждение кандидатом в произвольной письменной форме отсутствия у него статуса
депутата законодательного (представительного) органа государственной власти и (или) члена
постоянно действующего совещательного или консультативного органа, образуемого исполнительными органами государственной власти или местными администрациями в целях обеспечения
участия молодых людей в деятельности указанных органов;
– рекомендации депутатов Законодательного собрания Ульяновской области, молодежных общественных объединений, общественных молодежных парламентов, созданных в муниципальных
образованиях Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных образований
Ульяновской области, уполномоченных на осуществление деятельности в сфере молодежной политики, общественных советов по отдельным вопросам, возникающим в сфере молодежной политики, при исполнительных органах государственной власти Ульяновской области, образовательных
организаций, органов профессиональных союзов (при наличии таких рекомендаций);
– согласие (в произвольной письменной форме) войти в состав молодежного парламента и на
обработку персональных данных.
Получить дополнительную информацию можно по тел.: (8422) 44-43-68, 44-02-84 и на сайте
Законодательного собрания zsuo.ru.

Отдел социальной работы УлГУ информирует
Вниманию студентов
дневного отделения
бюджетной формы обучения
Государственная социальная стипендия назначается следующим к атегориям:
1. Студентам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
2. Студентам инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, инвалидам с детства.
3. Студентам, пострадавшим в результате радиационных к атастроф.
4. Студентам-инвалидам и ветеранам боевых
действий.

5. Студентам, получившим государственную
социальную помощь.
Для назначения государственной социальной стипендии студентам категорий с 1 по 4
необходимо представить в отдел социальной
работы заявление на имя ректора и документ,
подтверждающий льготу (справка ВТЭК для инвалидов, документы по сиротам и т.д.); студентам 5 категории представить заявление на
имя ректора и справку из районного комитета
социальной защиты в деканат факультета.
Социальная стипендия назначается
со дня подачи заявления.

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

Утеряны
• студенческий билет на имя Дениса Олеговича Курушина, студента фГНиСТ, гр. ПЛ-О-17/1. Нашедшего документ прошу вернуть в деканат фГНиСТ;
• студенческий билет на имя Екатерины Анатольевны Малышевой, студентки фГНиСТ, гр. ПЛ-О-17/1.
Нашедшего документ прошу вернуть в деканат фГНиСТ.

