
25 января – День российского студенчества

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.

Вниманию директоров институтов, деканов факультетов  
и студентов 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 са-
наторно-курортную карту.

Дорогие студенты  
Ульяновской области! 

Сердечно поздравляю вас с 
праздником юности! 

Татьянин день стал традици-
онным праздником учащейся 
молодежи. Российское студен-
чество объединяет творческих, 
талантливых, активных и энер-
гичных ребят. Они стремятся 
покорить самые недосягае-
мые вершины, им открыты все 
дороги.

Ульяновская область сосредоточила в себе 
множество университетов, институтов, колледжей 
и техникумов. В этих учреждениях создается бу-
дущее нашей страны, здесь объединены лучшие 
умы, профессионалы своего дела. 

Любой студент задумывается о том, что ждет его 
за порогом учебного заведения. В наступивший 

Год молодых перспективы тех, кто получает обра-
зование и желает применить полученные знания, 
должны быть особенно значимы. Руководство 

области прилагает все усилия для 
создания условий выпускникам  и 
студентам. Ведь от них зависят 
благополучие и процветание наше-
го региона.

 Мы искренне заинтересованы, 
чтобы вчерашние студенты успеш-
но реализовали свой потенциал 
именно в родных краях.

Дорогие земляки! От всей души 
желаю вам счастья и отменного 

здоровья, чудесной, неповторимой студенческой 
жизни, дорожите каждым днем, впитывайте зна-
ния, впечатления, опыт, все это обязательно при-
годится в дальнейшем!     

 
Губернатор Ульяновской области  

Cергей МОРОЗОВ.

Дорогие друзья!

История и традиции Татьяниного дня хорошо 
известны тем, чья жизнь связана с высшей шко-
лой. Но каждый год двери университета открыва-
ют новые студенты, для которых это будет первый 
в их жизни "профессиональный" праздник. Мы от 
души желаем вам проникнуться духом альма-ма-
тер и пронести его через все годы. 

Татьянин день – праздник молодости, праздник 
всех тех, кто хранит в душе жажду знаний, поиска 
и открытий. Именно в годы учебы происходит ста-
новление личности, вырабатываются принципы и 
убеждения, закладываются основы будущих успе-
хов. История Ульяновского госуниверситета бога-
та событиями и яркими датами, но этот праздник, 
пожалуй, один из самых любимых и почитаемых. 

За прошедшие годы из стен университета вы-
шло немало талантливых, целеустремленных и 
вдохновенных людей, прекрасных специалистов. 
Уверены, что каждый из них с благодарностью 
вспоминает профессоров и наставников, дороги к 
храму знаний, свои лучшие студенческие годы и, 
конечно же, традиции празднования Татьяниного 
дня в родном вузе.

Желаем вам исполнения всех надежд, удачи и 
радости, счастья и крепкого здоровья, благополу-
чия и веселья в этот замечательный день! Пусть 
покровительница студенчества святая Татьяна 
помогает вам в любых начинаниях!

Президент УлГУ                           Ректор УлГУ
Юрий ПОЛЯНСКОВ.                   Борис КОСТИШКО.

Ульяновский государственный университет 
 приглашает всех отпраздновать  
День российского студенчества. 

В программе:
24 января

12.30 – хоккейный матч сту-
дентов и преподавателей 
("Волга-спорт-арена").

25 января
11.00 – молебен в Спасо-

Вознесенском кафедральном 
соборе.

13.00 – гуляния на Набережной 
Свияги.

15.00 – игра "Лига ставок" в арт-сту-
дии УлГУ (ул.Водопроводная, 5).
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зачетная книжка на имя Айрата Дамировича Абдряшитова, студента экономического факультета ИЭиБ, гр. 
ЭБ-О-18/1. Нашедшего документы прошу вернуть в деканат экономического факультета ИЭиБ.
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