
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.

Сотрудничество

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.

Господин Хинуль – авторитетный международный экс-
перт в области коммерциализации инновационных про-
дуктов. В начале 2000-х он занимал пост руководителя 
Фламандского министерства экономики. В мире науки и 
бизнеса широко известны статьи и книги Хинуля, в том 
числе  "Силиконовая Долина", "Европейская экономика 
знания", "60 лет транзисторов", "Устанавливая контакты" и 
др. Профессор проводил исследования в Стэнфордском 
университете, в Массачусетском технологическом инсти-
туте, в лабораториях Европы, США и Японии. Господин 
Хинуль считается основателем самого быстрорастущего 
технологического кластера в Европе, за десять 
лет он и его коллеги создали более 100 новых 
компаний.

В последнее время эксперт часто бывает в 
Ульяновске. "Я верю в развитие небольших терри-
торий, таких, как Ульяновская область, – отмечает 
он. –  Знаю губернатора Сергея Морозова как це-
леустремленного, грамотного руководителя, спо-
собного развить область в самых непростых эко-
номических условиях. Я по-настоящему удивлен 
тем, что в Ульяновской области сосредоточились 
крупнейшие международные бренды. Инвесторы 
пришли в регион в рекордные сроки. Многим дру-
гим понадобилось для выполнения этой задачи 
гораздо больше времени". 

В Ульяновском госуниверситете Мартин Хинуль 
встретился с руководством вуза, ознакомился с 
основными направлениями деятельности УлГУ. 

Ректор Борис Костишко в пер-
вую очередь рассказал о прио-
ритетных научных исследова-
ниях.  "Не секрет, что нас всех 
готовили, как чистых ученых, и 
осваивать процесс поиска инве-
сторов, внедрения разработок в 
практику нашим специалистам 
непросто", – признал Борис 
Михайлович. Господин Хинуль 
ответил, что его работа как раз 
направлена на решение подоб-
ных проблем: "Мы делаем так, 
чтобы потенциал ученых рабо-
тал на регион, и экономика от этого процветала".

Гость отметил успехи специалистов УлГУ в науке, их 
публикационную активность, качество  образования в 
опорном вузе и выразил готовность сотрудничать с уни-
верситетом по разным направлениям. Борис Костишко 
передал господину Хинулю предложения по возможно-
му взаимодействию, озвучил идею стажировки  молодых 
исследователей из Ульяновска в Лёвене. Мартин Хинуль 
одобрительно отнесся к перспективе стать почетным про-
фессором Ульяновского государственного университета и 
пообещал вернуться в УлГУ в самое ближайшее время.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Превратить  идеи  в  деньги
УлГУ посетил директор по развитию бизнеса Центра 
трансфера технологий Лёвенского католического 
университета Мартин Хинуль.

 Приглашаем на вакцинацию от гриппа
Адрес для сотрудников:

городская поликлиника №2, ул. Железнодорожная, 11, тел.73-60-14. 
Терапевт  Марина Ивановна Топоркова, режим работы можно узнать в  регистратуре.

Адреса для студентов:
• студенческое отделение  городской поликлиники №1 им С.М.Кирова, ул. Гончарова, 15,  

тел. 58-31-70,  с 10.00 до 17.00. 
• здравпункт УлГУ, Набережная р. Свияги, учебный корпус № 1, каб.105, тел.  37-63-23,  с 9.00 

до 13.00. 

При себе иметь  полис медицинского страхования.
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