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Актуально

Наука в помощь экономике
Ректор УлГУ Борис Костишко принял участие в Московском
академическом экономическом форуме.

Темой МАЭФ стали перспективы социально-экономического развития и роль науки в развитии экономики страны. Организаторами выступили Вольное экономическое общество России,
Российск ая ак адемия наук, Международный Союз
экономистов. Событие призвано способствовать
организации международной научной дискуссии по
определению ключевых траекторий развития экономической теории и практики.

В форуме, проходившем в Российской ак адемии
наук, приняли участие ведущие ученые и эксперты нашей страны и мира, молодые исследователи, представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти Российской
Федерации, администраций субъектов РФ, образовательного сообщества, деловых кругов, общественных организаций.
По информации организаторов, МАЭФ – это прежде всего научная интеллектуальная площадк а,
предназначенная для формирования парадигмы
современной экономической науки и закладки научного фундамента долгосрочного экономического
развития России.
Кроме того, Борис Михайлович принял участие
в заседании комиссии по вопросам развития и
внедрения технологий в области энергетической
эффективности и энергосбережения Союза машиностроителей России. На встрече выступили представители руководства СМ РФ Владимир Гутенёв и
Андрей Муров, вместе с участник ами они обсудили приоритетные задачи по реализации потенциала энергосбережения в машиностроении. На совещании были представлены передовые технологи
отрасли, опыт ведущих предприятий.
Михаил ГОРИН.

Партнерство

С заботой о здоровье

Документ
подписали
первый проректор-проректор
по
учебной
работе
УлГУ
Сергей
Бакланов и президент
Ассоциации диетологов
профессор Масайо Обе.
Заключение соглашения
состоялось в рамк ах III
Международного
форума "Японск ая весна
на Волге" и 54-й региональной
конференции
"Национальные
проекты – приоритет развития
здравоохранения
региона".
Соглашение предусматривает объединение усилий в популяризации современных достижений в
области науки о правильном питании, совместные

Ульяновский
государственный
университет и Ассоциация
диетологов префектуры
Фукуока (Япония) зак лючили
соглашение
о сотрудничестве.
образовательные, научные и социальные проекты. Планируется, что опыт разработки меню и контроля к ачества лечебного питания будет внедрен
в медицинское образование в Институте медицины, экологии и физической культуры УлГУ, а также
в деятельность университетского многофункционального центра реабилитации.
Значимость сотрудничества университетских
медиков с коллегами из Японии высоко оценил
присутствующий на церемонии подписания соглашения министр здравоохранения Ульяновской области Сергей Панченко.
Ника БОРИСОВА.

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.

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.

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.

