
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.

1 сентября – День знаний 

Вниманию директоров институтов, деканов факультетов  
и студентов УлГУ!

В соответствии с утвержденным графиком продолжается плановый 
сезон  студенческих заездов в СОК "Чайка". За направлениями обращать-
ся в отдел социальной работы по адресу: ул. Л.Толстого, д.42, каб. 49; 
при себе иметь санаторно-курортную карту.

Дорогие школьники и студенты,  
учителя и родители!

 От всей души поздравляю вас с чудесным 
праздником, объединяющим все поколения! Все 

мы помним годы учебы и замечательный день – 1 
сентября. Радость от долгожданной встречи с 

одноклассниками, сокурсниками и любимыми пе-
дагогами после летних каникул. Массу впечатле-
ний и новостей, которыми так хотелось поделить-
ся с друзьями. Начало очередного этапа жизни, 
полного интересных открытий, новых знаний и 

умений, творческих свершений.
Сегодня сфера образования, развития талантов 

находится в фокусе внимания и федеральной, и 
региональной власти. Реализуется нацпроект 
"Образование", ключевая цель которого – воспи-
тание гармонично развитой личности. Перед нами 
стоят важнейшие задачи по модернизации отрас-
ли, созданию современной инфраструктуры. И мы 
уверенно движемся к поставленным целям.

До конца 2024 года для ульяновских ребят рас-
пахнутся двери 15 новых школ.

Мы продолжаем модернизацию и среднего про-
фессионального образования. В соответствии с 
целевыми показателями регионального проекта 
"Молодые профессионалы" к 2024 году мы плани-
руем открыть 50 мастерских с современной мате-
риально-технической базой.

В рамках федерального проекта "Современная 
школа" в 29 учреждениях будут созданы "Точки 
роста". Это центры образования цифрового и гу-
манитарного профилей, где ребята смогут полу-
чать дополнительные знания и навыки по пред-
метам "Технология", "Информатика", "Основы 
безопасности жизнедеятельности". 

Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю 
вас с началом нового, интересного, увлекатель-
ного этапа вашей жизни! Пусть каждый учебный 
день приносит яркие открытия, радость познания 
и саморазвития. А мы постараемся создать для 
этого все условия.

Губернатор Ульяновской области   
Сергей МОРОЗОВ.

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днем знаний, началом нового учебного года!
Это праздник  всех тех, чья жизнь связана со сферой образования. Вновь оживают школьные классы 

и вузовские аудитории, города и села пестрят букетами цветов в руках учащихся и педагогов, а взрос-
лые с теплой грустью вспоминают те замечательные годы, когда сами были учениками, студентами.

Именно с образованием мы связываем надежды на инновационное развитие общества, достойное 
будущее России и ее граждан. Неслучайно День знаний стал символом добрых начинаний, открытий 
и свершений.

Качественное образование является ценнейшим капиталом современного человека, закладываю-
щим фундамент его личных и профессиональных успехов.

От всей души желаем всем педагогам здоровья и благополучия, терпения и неиссякаемой творче-
ской энергии. А тем, кто учится,  – уверенно овладевать знаниями, чтобы в будущем своим трудом и 
талантом приносить максимальную пользу стране и родному региону.

Президент УлГУ                                                                                                            Ректор УлГУ
Юрий ПОЛЯНСКОВ.                                                                                            Борис КОСТИШКО. 
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семёрка

сообщает о наличии возможности про-
ведения докторантом научных исследо-
ваний на тему "Методология автомати-
зированного проектирования потоков 
технологических работ проектной орга-
низации" на базе НИТИ им. С.П. Капицы 
в соответствии с договором между АО 
"Институт атомных реакторов" и ФГБОУ 
ВО "Ульяновский государственный уни-
верситет". По результатам исследова-
ния должна быть не более чем за три 
года оформлена диссертация на соис-
кание ученой степени доктора техни-
ческих наук по специальности 05.13.18 
– Математическое моделирование, чис-
ленные методы и комплексы программ.

Желающие проводить исследования в каче-
стве докторантов на указанную тему могут по-
дать документы в докторантуру до 30 сентября. 
Количество мест – 1.

Для участия в конкурсе необходимо иметь:
а) ученую степень кандидата наук или ученую 

степень, полученную в иностранном государстве, 
признаваемую в Российской Федерации, обла-
дателю которой предоставлены те же академи-
ческие и (или) профессиональные права, что и 
кандидату наук в Российской Федерации;

б) стаж педагогической и (или) научной работы 
не менее 5 лет;

в) трудовой стаж в направляющей организации 
не менее 1 года;

г) научные достижения, подтвержденные спи-
ском работ, опубликованных в рецензируемых 
научных изданиях, и (или) патентов на изобре-
тения, патентов (свидетельств) на полезную 
модель, патентов на промышленный образец, 
патентов на селекционные достижения, свиде-
тельств о государственной регистрации про-
грамм для электронных вычислительных машин, 
баз данных, топологий интегральных микросхем, 
зарегистрированных в установленном порядке;

д) план подготовки диссертации;
е) направление от организации (выписка из ре-

шения Ученого совета).
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