
Отдел социальной работы  УлГУ информирует

Вниманию студентов
 дневного отделения 

бюджетной формы обучения!

 Государственная социальная стипендия на-
значается  следующим категориям:

1. Студентам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

2. Студентам инвалидам I и II групп, детям-ин-
валидам, инвалидам с детства.

3. Студентам, пострадавшим в результате ра-
диационных катастроф.

4. Студентам-инвалидам и ветеранам боевых 
действий.

5. Студентам, получившим государственную 
социальную помощь.

Для назначения государственной социаль-
ной стипендии студентам категорий с 1 по 4 
необходимо представить в отдел социальной 
работы заявление на имя ректора и документ, 
подтверждающий льготу (справка ВТЭК для ин-
валидов, документы по сиротам и т.д.); сту-
дентам 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.

Вниманию директоров институтов, деканов факультетов  
и студентов УлГУ!

В соответствии с утвержденным графиком открыт новый сезон 
плановых студенческих заездов в СОК "Чайка". За направлениями об-
ращаться в отдел социальной работы по адресу: ул. Л.Толстого, д.42, 
каб. 49; при себе иметь санаторно-курортную карту.
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студенческий билет на имя Кристины Александровны Кривоноговой, студентки медицинского колледжа УлГУ, 
гр. 491-15/1. Нашедшего документ прошу вернуть в приемную медицинского колледжа УлГУ.

Утерян

  
семёрка

Ушел из жизни Константин 
Васильевич К УМУНЖИЕВ,  
доктор технических наук,  
профессор.

Константин Васильевич 
родился 8 ноября 1939 г. 
Окончил Казанский авиаци-
онный институт по специаль-
ности "Авиационные приборы 

и автоматы" в 1963 году. В 60-е годы работал на 
предприятиях Харькова. После окончания  аспи-
рантуры в Казанском авиационном институте за-
щитил кандидатскую диссертацию. В 1968-1989 гг. 
– ассистент, доцент, профессор, заведующий кафе-
дрой Уфимского авиационного института. В 1989 
г. защитил докторскую диссертацию в Московском 
институте электронного машиностроения.

С 1989 года работал в Ульяновском государ-
ственном университете. В 2001 году в вузе был 
организован факультет информационных и теле-
коммуникационных технологий (ФИТТ), первым 
деканом которого был назначен К.В. Кумунжиев. 
Долгое время занимал должность заведующего ка-
федрой информационных систем на механико-ма-
тематическом факультете, а затем – заведующего 
кафедрой информационных технологий и систем  

на факультете информационных и телекоммуника-
ционных технологий. 

С первых дней своей работы в УлГУ К.В. 
Кумунжиев оценил значимость довузовской работы 
с детьми. Благодаря  разносторонним талантам, в 
том числе в работе с учителями, он быстро стал 
известен в области как специалист развивающего 
обучения младших школьников, многократно вы-
ступал на учительских конференциях, консультиро-
вал педагогов школ региона.

Научные труды К.В. Кумунжиева посвящены моде-
лированию интеллектуальных процессов и систем. 
Им разработаны концепция психологически-согла-
сованной базы знаний и обучающие системы на ее 
основе, рациональная модель интеллекта, созданы 
методы и средства бесконтактного измерения тем-
пературы в газотурбинных двигателях. Разработки 
Константина Васильевича внедрены на предприя-
тиях авиационной отрасли. 

Входил в состав диссертационных советов. Автор 
более 100 научных работ и десяти изобретений, на-
учный руководитель шести кандидатов наук.

Коллектив Ульяновского государственного 
университета скорбит в связи с уходом вид-
ного ученого, педагога, коллеги, наставника и 
выражает глубокие соболезнования родным и 
близким Константина Васильевича.

Уважаемые коллеги!
Профком сотрудников УлГУ приглашает вас и ваших детей  

на праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей, которое 
состоится 31 мая в 11.00 в ФОКе УлГУ на Набережной р. Свияги.

В программе – веселые старты, игры, конкурсы. Всех ждут призы, подарки и хорошее 
настроение.

Актуально

Подготовку к государственной итоговой атте-
стации и окончанию учебного года обсудили 13 
мая на аппаратном совещании в областном пра-
вительстве. "Буквально через две недели завер-
шится учебный год. Для старшеклассников насту-
пает ответственный период – сдача ЕГЭ и ОГЭ. 
Сегодня мы видим, что большое количество ребят 
выбирают точные науки – физику, информатику. 
В первую очередь это говорит о том, что попу-
лярными становятся технические специальности. 
Инициированные губернатором меры по повыше-
нию интереса к инженерным, высокотехнологич-
ным специальностям – создание "Кванториума",  
работа детских молодежных академий, обучающие 
программы вузов и предприятий, профессиональ-
ные конкурсы, такие как "Инженер года", специа-
лизированные площадки, такие как "Стачка", – да-
ли свои результаты, и наши предприятия получат 

хорошо подготовленные кадры", – отметил пред-
седатель правительства региона Александр 
Смекалин.

Как пояснила министр образования и науки 
Ульяновской области Наталья Семёнова, большин-
ство выпускников выбрали для сдачи обществозна-
ние и физику. У девятиклассников обществознание 
также является лидером, второе место занимает 
биология. Ее планируют сдавать свыше четырех 
тысяч человек. В настоящее время уровень готов-
ности Ульяновской области к государственной ито-
говой аттестации – 100%. Все аудитории пунктов 
проведения ЕГЭ оснащены оборудованием, кото-
рое отвечает необходимым требованиям.

25 мая прозвучит "Последний звонок" для 5208 
одиннадцатиклассников и 11067 девятиклассни-
ков. В этот день на торжественных линейках бу-
дут чествовать выпускников школ, учителей и ру-
ководителей общеобразовательных организаций. 
Традиционный праздник выпускников "Взлетная 
полоса" состоится 27 июня на Соборной площади 
Ульяновска. 

Пётр ИВАНОВ.

Без  пяти  минут   выпускники
"Последний звонок" скоро 
прозвучит для 16 тысяч 
учащихся Ульяновской области.
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