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Знай наших!

Передовой опыт
Республик анск ая
научно-практическ ая
конференция с международным
участием "Неотложные состояния в клинической практике. Актуальные вопросы
реаниматологии и алгоритмы диагностики и лечения"
прошла
в
Медицинском
университете города Семей
(Республик а Казахстан). На

Профессор УлГУ Ирина Соловьёва
выступила на международном
медицинском форуме.
форуме представила доклад заведующая к афедрой педиатрии УлГУ, доктор медицинских наук,
профессор Ирина Соловьёва. Ирина Леонидовна
расск азала на пленарном заседании об антибактериальной терапии респираторных заболеваний.
Кроме того, профессор Соловьёва провела мастер класс для врачей-педиатров по теме
"Актуальные вопросы пульмонологии" на базе
к афедры педиатрии Медицинского университета
города Семей.
Елена ПЛОТНИКОВА.

Акция
Профессор УлГУ Ирина Соловьёва
выступила на международном
медицинском форуме.
Соревнования по бегу пройдут 21 сентября
на территории биатлонного центра "Заря" УлГУ.
Ожидается, что в акции примут участие порядк а 1500 ульяновцев. По информации управления
физической культуры и спорта администрации
Ульяновск а, регистрация пройдет с 9.00 до 10.30.
Официальная церемония открытия начнется в
10.45, старт первого забега – в 11.00.
Выйти на старт могут все желающие, независимо
от возраста и спортивной подготовки. "Для участников мы подготовили самые разные дистанции от
300 метров до 3 километров, – расск азывает начальник профильного управления администрации
города Альбина Никитина. – "Кросс нации" проводится в рамк ах федерального проекта "Спорт

На старт!

– норма жизни". Каждый получит главный приз –
здоровье и хорошее настроение".
Бегуны должны иметь при себе паспорт или
свидетельство ο рождении, полис обязательного
медстрахования и справку-допуск врача, которую можно получить в поликлинике по месту жительства. Можно подать предварительную заявку
в управление физической культуры и спорта администрации Ульяновск а на электронный адрес
sport-otdel@mail.ru.
Всероссийский день бега "Кросс Нации" проводится ежегодно с 2004 года и является самым
массовым спортивным событием на территории
Российской Федерации. По всей стране в этот
день на старт выйдут более 500 тысяч человек.
Михаил ГОРИН.

Приглашаем учащихся 6-11-х классов принять участие в отборочном
туре Турнира имени Ломоносова!
Турнир имени М.В. Ломоносова – это многопредметная олимпиада по математике, математическим играм,
физике, астрономии и наукам о Земле, химии, биологии, истории, лингвистике и литературе.
Конкурсы по всем предметам проводятся одновременно в разных аудиториях в течение 5-6 часов. Учащиеся 6-10-х
классов могут свободно передвигаться по аудиториям и выбирать, в каких конкурсах участвовать. Одиннадцатиклассники
выполняют задания по всем предметам в одной аудитории.
Призеры и победители получают льготы при поступлении в вузы.
Время и место проведения – 29 сентября, 11.00, Ульяновский государственный университет,
(Набережная р. Свияги, корпус № 1).
Справки по телефону 41-28-17.

Отдел социальной работы УлГУ информирует
Вниманию директоров инстит утов, деканов факультетов
и ст удентов УлГУ!

В соответствии с утвержденным графиком продолжается плановый
сезон 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.

Приглашаем на вакцинацию от гриппа
Адрес для сотрудников:
городск ая поликлиник а №2, ул. Железнодорожная, 11, тел.73-60-14.
Терапевт Марина Ивановна Топоркова, режим работы можно узнать в регистратуре.
Адреса для ст удентов:
• 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, к аб.105, тел. 37-63-23, с 9.00
до 13.00.
При себе иметь полис медицинского страхования.
Адрес: ул. Льва Толстого, 42, каб. 49, тел. 41-27-68.

