
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.

Юбилей 

Традиция

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.

Под руководством Сергея Ивановича Ульяновская об-
ласть превратилась в процветающий регион. Благодаря 
профессионализму, опыту, новаторским подходам губер-
натора  ключевые направления развития получили но-
вый импульс для роста. Во всей  России знают Сергея 
Морозова   как энергичного и яркого деятеля. Его целеу-
стремленность, умение трудить-
ся с полной отдачей и активная 
созидательная деятельность эф-
фективно работают на поддерж-
ку системы образования в целом, 
и Ульяновского государственного 
университета в частности. 

Для эффективного воплоще-
ния программы развития УлГУ 
в жизнь в регионе сформиро-
ван Координационный совет 
под руководством губернатора 
– структура, призванная опе-
ративно решать вопросы вза-
имодействия между органами государственной власти, 
муниципальными образованиями, общественными ор-
ганизациями и опорным вузом. "Уникальная система со-
трудничества университета и руководства Ульяновской 
области имеет ключевое значение для промышленного 

и социально-экономического развития нашего субъек-
та, – отмечает ректор УлГУ Борис Костишко. – Эксперты  
Национального фонда подготовки кадров,  давшие по-

ложительную оценку ходу реализации 
программы развития УлГУ, отмечают в 
качестве нашего основного достижения 
тесное взаимодействие с губернатором 
и правительством, а также активное 
участие руководства региона в развитии 
инициатив опорного вуза. И мы благо-
дарны за это Сергею Ивановичу".

Губернатор – постоянный участ-
ник заседаний Совета ректоров вузов 
Ульяновской области, а также всех зна-
чимых университетских мероприятий в 
научной, образовательной, социальной 
и других сферах. 

Коллектив УлГУ поздравляет Сергея Ивановича 
с юбилеем! Желаем Вам удачи во всех начинаниях, 
дальнейших профессиональных свершений, актив-
ной и плодотворной работы, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

По информации администрации города, при подготов-
ке к празднованию уделили большое внимание работе 
общественных пространств, организации мероприятий в 
микрорайонах и дворах, чтобы праздничную атмосферу 
почувствовали не только те, кто выбрался гулять в центр. 

371-й день рождения отмечается под общим слоганом 
"Мой город любимый – судьба моя". Развлекательные 
акции пройдут во всех образовательных и культурных 
учреждениях, парках, скверах, открытых пространствах. 
Подготовлено более двадцати экскурсионных маршрутов 
по историческим местам. Ульяновцы могут зарегистри-
роваться в группе "Ночная мэрия" в социальных сетях и 
побывать в интересных уголках города.

В Заволжье 8 сентября откроют отремонтированный 
спуск к Волге в парке им. 40-летия ВЛКСМ, а на улице 
Шоферов – памятник водителям патронного завода, ко-
торые героически погибли в Гражданскую войну. В парке 
"Винновская роща" заработает новый фонтан.

Основные действия праздничного дня развернутся в 
центральной части Ульяновска. Здесь пройдет вязальный 
марафон от клуба "28 петель", мастер-классы балетной 
школы, представят мобильное приложение для волон-
теров "Твой час". На Соборной площади запланированы 
мероприятия "Я вырос в СССР", занятия гимнастикой ци-
гун, фитнес-тренировки и ретро-дискотека.  

На площади Ленина состоится бизнес-фестиваль 
"StartUp Fest на Волге". "Мы хотим, чтобы люди узна-
ли о мерах поддержки бизнесменов, о том, как начать 
свой бизнес с нуля, увидели и пообщались с действую-
щими предпринимателями, вдохновились их работой 
и результатами", – прокомментировал идею председа-
тель регионального отделения "Опоры России" Николай 
Солодовников.

Еще одной площадкой станет "Город мастеров" – фе-
стиваль знаний и  творчества развернется в сквере 
Языковых. В программе более пятидесяти различных 
мастер-классов для взрослых и детей, большая часть из 
которых бесплатные. 

В День города ульяновские художники вместе с жи-
телями украсят семьдесят специально изготовленных 
лавочек. У каждого будет возможность расписать свою 
скамейку, которые в дальнейшем передадут социальным 
объектам города. 

Пётр ИВАНОВ.

Многая  лета!

Праздник  –  в  каждый  двор

6 сентября принимает 
поздравления с юбилеем 
губернатор Ульяновской 
области Сергей  МОРОЗОВ. 

Ульяновску – 371 год. 
8 сентября горожан 
приглашают на День города.

Молодежное правительство Ульяновской области  
приглашает на ретро-фестиваль "Ностальгия"

Бульвар Новый Венец
8 сентября в 14:00 

Возможность окунуться в атмосферу советской эпохи, познакомить молодое поколение с культурной жизнью СССР. 
Мероприятие идеально подходит для семейного отдыха.
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