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Сотрудничество

Дружить вузами

27 марта в госрезиденции "Ала-Арча" открылся
I форум ректоров вузов Кыргызской Республики и
Российской Федерации "Развитие науки и образования – инвестиции в будущее". На него съехались делегации 70 вузов России. УлГУ представляли ректор Борис Костишко и проректор по
внешним связям и молодежной политике Татьяна
Кириллова. На встрече подписано соглашение о

Делегация УлГУ приняла
участие в I форуме
ректоров России и
Кыргызстана в Бишкеке.
сотрудничестве Ассоциации вузов республики и
Российского союза ректоров.
Участники форума обсудили вопросы формирования и укрепления общего евразийского образовательного пространства, расширения горизонтов
сотрудничества в сфере высшего образования.
Сегодня в России обучаются около 16 тысяч
студентов из Кыргызстана. В вузах КР – около полутора тысяч россиян.
На форуме выступил Президент Кыргызстана
Сооронбай Жээнбеков, который выразил надежду на плодотворность мероприятия и эффективное взаимодействие между двумя странами.
Кроме того, он предложил ректорам вузов России
создать единое образовательное пространство.
"Наши союзнические отношения должны укрепляться, прежде всего, в духовно-гуманитарной,
интеллектуальной сферах", – заявил Жээнбеков.
I форум ректоров вузов России и Кыргызстана
прошел в преддверии государственного визита Президента России Владимира Путина в
Кыргызскую Республику. Повестк а встречи коснулась экономики, внешней политики, военной сферы и других областей.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Приглашаем принять участие в всероссийском
конкурсе "Моя страна – моя Россия"
Организаторами конкурса выступают АНО "Россия – страна возможностей", "Российск ая ак адемия
образования" и Общероссийский союз общественных объединений "Молодежные социально-экономические инициативы".
Среди призов – стажировки, образовательные гранты и премии, возможность получить наставник а и
дополнительные баллы к ЕГЭ или вступительным испытаниям на программы бак алавриата, магистратуры и аспирантуры.
Конкурс "Моя страна – моя Россия" проводится с 2003 года и ориентирован на учащихся, молодых
педагогов, специалистов, лидеров местных сообществ и молодежных проектов в возрасте от 14 до 35
лет.
Чтобы стать участником, необходимо подготовить проект по одной или нескольким из
номинаций. Подробная информация, а также форма подачи заявки –
на сайте www.moyastrana.ru.
Очный этап пройдет в мае в специализированном образовательном центре "Сенеж" и на площадке
Российской ак адемии образования. Всех участников ждут образовательные лекции и семинары, на
которых они узнают о навык ах социально-экономического проектирования и практической
реализации проектов. Победители будут объявлены в июне на Петербургском международном
экономическом форуме.

Отдел социальной работы УлГУ информирует
Вниманию директоров инстит утов, деканов факультетов
и ст удентов УлГУ!
• В соответствии с утвержденным графиком открыт новый сезон плановых студенческих заездов в СОК "Чайка". За направлениями обращаться в отдел социальной работы по
адресу: ул. Л.Толстого, д.42, каб. 49; при себе иметь санаторно-курортную карту.
• В соответствии с утвержденным графиком с 12 марта по 18 апреля в городской полик линике №1 им. С.М. Кирова (студенческое отделение, ул. Гончарова, 15/17) организуется
обязательный медицинский осмотр студентов 2-го курса. Обучающиеся должны иметь
при себе паспорт и страховой медицинский полис.
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.

Утерян
Студенческий билет на имя Эльвиры Евгеньевны Веховой, студентки таможенного отделения юридического
факультета, гр. ТД-О-17/1. Нашедшего документ прошу вернуть в деканат.

