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Наука и практика

Инновационный старт
Разработки ученых УлГУ
были представлены на
ежегодной национальной
выставке "ВУЗПРОМЭКСПО"
в Москве.
"ВУЗПРОМЭКСПО" – масштабная и представительная площадк а для демонстрации достижений
российской науки и построения эффективных коммуник аций между научно-образовательным сообществом, государством и бизнесом. Событие,
в котором принимают участие ведущие научные
организации России и компании-лидеры отечественной экономики, ежегодно дает старт сотням
уник альных научных разработок, успешно внедренных в производство.

Александр Фомин. В экспозицию был включен
стенд с разработк ами ученых УлГУ. Кроме того,
университетские специалисты приняли участие в
круглом столе "Формирование долгосрочных стратегических партнерств с университетами. Вызовы
и перспективы".
Ольга НИКОЛАЕВА.

Программой предусмотрена работа высокотехнологичной экспозиции, а также серия мероприятий деловой и молодежной программы с участием
ведущих ученых, экспертов, представителей профильных министерств и ведомств.
Особенностью
VI
национальной
выставки
"ВУЗПРОМЭКСПО-2019" стало подведение итогов выполнения в 2019 году национальных проектов "Наук а" и "Образование" и федеральных
целевых программ, реализуемых в соответствии
со Стратегией научно-технологического развития
России.
УлГУ на форуме представили ректор Борис
Костишко и директор Научно-исследовательского
технологического института имени С.П. Капицы

Медицинский факультет УлГУ понес тяжелую утрату. В страшной аварии погибла студентка 4-го курса Юлия Андриянова.
Юля родилась в Сызрани 27 февраля 1998 года, после окончания средней школы решила пойти по стопам своих родителей и
продолжить медицинскую династию. Она хорошо и с интересом
училась, мечтала стать врачом и помогать людям. Прекрасный,
добрый, отзывчивый человек, надежный друг, очаровательная,
яркая, жизнерадостная девушка – такой Юля навсегда останется
в нашей памяти. Студенты, преподаватели и сотрудники медицинского факультета и всего вуза глубоко скорбят и выражают
самые искренние соболезнования родным и близким. Помним и
любим.

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.

Адрес: ул. Льва Толстого, 42, каб. 49, тел. 41-27-68.

