
1 сентября – День знаний

Дорогие учащиеся образовательных учрежде-
ний Ульяновской области!

Поздравляю вас, ваших педагогов и родных с долго-
жданным праздником!

После удаленной учебы и летних каникул вы снова 
возвращаетесь в коридоры и кабинеты, где долгое вре-
мя звучало лишь эхо веселых голосов и шумной суеты.  

Мы активно развиваем образовательную среду. 
В рамках проекта "Современная школа" нацпроек-
та "Образование" продолжается работа по созданию 
Центров образования цифрового и гуманитарного про-
филей "Точка роста". В этом году их открытие планиру-
ется на базе 42 школ Ульяновской области. Благодаря 
этим центрам ребята смогут получать знания по про-
граммам цифрового, естественнонаучного, техниче-
ского и гуманитарного профилей.

В этом году откроется новая школа в микрорайо-
не "Центральный" Ульяновска. Ее здание состоит из 
трех блоков, логично связанных между собой: началь-
ного, старшего и общего. В новой школе планируется 
создание условий для физико-математического и ин-
формационно-технологического профилей инженерно-
го направления. Она будет решать задачи подготовки 
подрастающего поколения для жизни в условиях бур-
ного развития IT-технологий. 1 сентября после капи-
тального ремонта учеников также примет обновленный 
образовательный комплекс №10 Димитровграда – пол-
ноценная школа с равными возможностями для всех, 
в том числе для учеников с особенностями здоровья.  

Друзья! Впереди нас ждет новый образовательный 
сезон, который полон побед и открытий. От всей души 
желаю вам больших удач, увлекательного и счастливо-
го учебного марафона, здоровья и неизбывной радо-
сти познания науки и современной жизни! 

 Губернатор Ульяновской области                                       
Сергей МОРОЗОВ.

Акция "Помоги собраться в школу"
В соответствии с распоряжением администрации города Ульяновска в отделе 

социальной работы УлГУ по 31 августа проводится прием документов на выплату 
материальной помощи родителям школьников.

Материальная помощь оказывается в отношении:

– детей-первоклассников (копия свидетельства о рождении);
– детей-инвалидов (копия свидетельства о рождении, справка ВТЭК);
– детей школьного возраста (копия свидетельства о рождении ребенка; справка об об-

учении ребенка (детей), актуальная на дату подачи заявления; справка № 8; справка ро-
дителей о заработной плате за последние три месяца (доход на члена семьи не должен 
превышать 10011 руб.).

Сотрудники, являющиеся членами профсоюза, сдают документы в профком сотрудников 
УлГУ.  

Справки по телефонам:  
41-27-68 (отдел социальной работы), 

41-00-03 (профком сотрудников). 

Юридический факультет УлГУ объявляет набор по направлению 
магистратуры 40.04.01 "Юриспруденция" на 2020/2021 учебный год.
Профиль – "Правовое обеспечение цифровизации и информационных технологий". 
Очная форма обучения – 2 года.
Заочная форма обучения – 2 года 5 месяцев.

Информация об условиях поступления – на сайте abiturient.ulsu.ru.

Принимаются работы на конкурс социальной рекламы 
"Вместе против коррупции!"

Генеральная прокуратура Российской Федерации выступила организатором международного моло-
дежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы на тему "Вместе против коррупции!", про-
ведение которого анонсировано на 8-й сессии конференции государств-участников Конвенции ООН 
против коррупции. Цель – привлечение молодежи к участию в профилактике коррупции, к разработке 
и использованию социальной рекламы в целях предотвращения коррупционных проявлений, просве-
щение населения.

Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить антикоррупционную социальную 
рекламу в формате плакатов и видеороликов на тему "Вместе против коррупции!".

Ожидается, что в конкурсных работах будут отражены современные механизмы борьбы государства 
с коррупцией во всех сферах жизнедеятельности общества, а также роль и значение международного 
сотрудничества в данном направлении.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса будет приурочена к 
Международному дню борьбы с коррупцией, 9 декабря, и состоится в Москве.

Прием работ осуществляется на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life 
до 1 октября.

Приглашаем на подготовительные курсы
Ульяновский государственный университет объявляет набор на курсы подготовки

к сдаче ЕГЭ, ОГЭ и вступительным испытаниям.
Наши курсы – это эффективное улучшение знаний по всем общеобразовательным предметам для 

успешной сдачи экзаменов и поступления в вуз, опытные преподаватели, разнообразные программы 
подготовки, индивидуальный подход, удобные время учебы и форма оплаты

Прием заявлений – с 24 августа. Справки по телефону (8422) 41-28-17

Утеряна

семёрка
Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления с на-
чалом учебного года!

День знаний – это всегда светлый, пол-
ный ярких эмоций праздник, который дарит 
радость встреч и символизирует ожида-
ние новых открытий. В этом году разлука 
с alma mater длилась куда дольше летних 
каникул, и тем радостнее вернуться в род-
ные стены.

Учебные заведения страны открывают 
двери для тысяч молодых людей, от та-
ланта которых зависит будущее нашей 
страны. Самая перспективная молодежь 
России получает возможность приобщить-
ся к наукам, проявить свои лучшие каче-
ства, достичь новых высот в учебе, твор-
честве и спорте. Мы рады приветствовать 
пополнение – наших новых студентов, 
которые преодолели все сложности не-
привычной для всех нас "дистанционной" 
приемной кампании, и благодарны им за 
терпение и выбор в пользу УлГУ. 

Высокие достижения невозможны без 
поддержки опытных наставников, поэтому 
этот праздник так важен для преподавате-
лей и учителей.

Учение – труд, требующий усилий и са-
моотдачи, но эти "вложения" всегда воз-
вращаются сторицей. Желаем тем, кто 
учится, достижения поставленных целей, 
тем, кто учит, – мудрости и благодарных 
учеников, а всем нам – плодотворного 
учебного года! И будьте здоровы! 

Президент УлГУ                  Ректор УлГУ  
Юрий ПОЛЯНСКОВ.     Борис КОСТИШКО.
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