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Поздравляем!

Вековой юбилей
Отмечает столетие лингвистическая гимназия –
партнерская школа Ульяновского госуниверситета.
Гимназия – один из главных поставщиков талантливых абитуриентов в вуз. Налажено эффективное партнерство школьных и университетских педагогов в реализации проектов,
связанных с изучением иностранных языков.
Общеобразовательное учреждение возглавляет
заслуженный учитель России Марина Мельникова.
Под ее руководством гимназия вошла в число 300
лучших школ России и в топ-25 образовательных
организаций Ульяновской области.
Учебное заведение успешно реализует программы повышенного уровня на основе интенсивной
языковой подготовки с углубленным изучением
английского, немецкого и французского языков,
проводит обучение по двум профилям – гуманитарному и социально-экономическому.
Сегодня здесь получают образование свыше
1300 юных ульяновцев. Средний балл ЕГЭ по
всем предметам превышает средние пок азатели

по России и региону. Среди учеников гимназии –
три победителя международного первенства по
английскому и немецкому язык ам "Евролингва",
10 лауреатов президентской премии по поддержке талантливой молодежи,18 лауреатов премии
губернатора Ульяновской области.
В этом году гимназия стала областным научно-методическим центром по теме "Культурнообразовательное партнерство к ак условие всестороннего развития школьников в системе
внеурочной деятельности". Этот инновационный
проект был представлен в Москве на III Форуме
социальных инноваций регионов.
В числе трех лучших общеобразовательных учреждений Ульяновск а лингвистическ ая гимназия
определена к ак базовая школа при Российской
ак адемии наук.
Елена ПЛОТНИКОВА.

Приглашаем на дни открытых дверей учебных подразделений УлГУ
Институт экономики и бизнеса – 1 февраля, 13.00 (Набережная р. Свияги, корпус № 2, ауд. № 40).
Факультет трансферных специальностей – 1 февраля, 15.00 (ул. Пушкинская, 4а, ауд. № 502).
Юридический факультет – 8 февраля, 13.00 (ул. Гончарова 40/9, учебные аудитории).
Факультет культуры и искусства – 8 февраля, 13.00 (Набережная р. Свияги , корпус № 2, ауд. № 40).
Институт международных отношений – 8 февраля, 14.30 (Набережная р. Свияги, корпус № 2, ауд.
№ 40).
Факультет гуманитарных наук и социальных технологий – 15 февраля, 13.00 (Набережная р.
Свияги, корпус № 2, ауд. № 40).
Институт медицины, экологии и физической культуры – 15 февраля, 13.00 (ул. Архитектора
Ливчака, 2/1, акт. зал).
Факультет математики, информационных и авиационных технологий – 29 февраля, 13.00
(Набережная р. Свияги, корпус № 2, ауд.№ 40).
Медицинский колледж – 29 февраля, 13.00 (ул. Аблукова, 31, акт. зал).
Заволжский экономико-гуманитарный факультет – 14 марта, 13.00 (б-р Львовский, 5, акт. зал).
Автомеханический техникум – 14 марта, 12.00 (Набережная р. Свияги, 158, конференц-зал).
Современный открытый колледж "Сокол" – 14 марта, 14.00 (ул. 12 Сентября, 9а, конференц-зал).
Музыкальное училище – 14 марта, 13.00 (ул. Гимова 1, акт. зал).
Дополнительная информация по тел. (8422) 41-28-17.

Ульяновский госуниверситет проводит набор
в магистрат уру по профилю "Государственное
и муниципальное управление".
Начало занятий – в марте. Форма обучения – заочная. Срок обучения – 2,5 года.
Программа реализуется на внебюджетной основе.
Прием документов осуществляется по 10 марта.
Дополнительная информация
Евгеньевич Л апин).

– по телефонам: 42-61-02, +79632347461 (Анатолий

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. 23; 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. 23, тел. 41-27-68.

