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Акция

Хорошая традиция
Стартовые мероприятия состоятся 1 июня, в
Международный день защиты детей, в парке имени
А. Матросова" (ул. Льва Толстого, 44). Напомним,
областная благотворительная акция "Помоги собраться в школу" проводится в Ульяновской области с 2005 года. В прошлом году помощь в подготовке к учебному году получили 23173 ребенк а.
По информации министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области на презентации акции
будут работать детские спортивные и развлек ательные площадки. Будущим первоклассник ам
вручат портфели и наборы к анцелярских принадлежностей, а также сертифик аты на приобретение школьной формы со скидкой от местных производителей – подготовлены 10 тысяч подобных
к арт. Во время торжественной части мероприятия

В Ульяновской области
стартует акция
"Помоги собраться
в школу".
многодетная семья, воспитывающая десять детей, получит автомобиль.
Кроме того, 1 июня в рамк ах недели благотворительности в 11.00 в парке "Молодежный" начнется
областное мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья "Парад ангелов".
Юные гости праздник а смогут принять участие в
постановк ах театральных студий, мастер-классах
по аквагриму, дартсу, ремеслам, посетить контактный зоопарк.
Пётр ИВАНОВ.

Профессия

Добро пожаловать!

В этом году в университете будет организован целевой набор на направления подготовки "Авиастроение" и
"Автоматизация технологических процессов и производств". Перспективы
обучения и последующего трудоустройства обсудили на встрече.
Со
школьник ами
пообщались
управляющий
директор
Василий
Донцов, технический директор Сергей
Платонов, директор по персоналу
Ольга Ермакова, президент УлГУ
Юрий Полянсков, проректор по довузовскому образованию и организации

УлГУ и "Авиастар-СП"
организовали встречу
абитуриентов и их
родителей с руководством
вуза и предприятия.
приема студентов Елена Гузенко, заведующий к афедрой математического моделирования технических систем Игорь Санников.
Учащиеся и их родители узнали о перспективах развития самолетного производства на
"Авиастаре",
правилах
приема в УлГУ и преимуществах договоров на целевое обучение, формах
материальной поддержки
студентов инженерно-технических направлений со
стороны университета и
предприятия. По результатам встречи подписано
11 договоров о целевой
подготовке по специальностям УлГУ, связанных с
самолетостроением.
Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

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.

