
Отдел социальной работы информирует

Государственные социальные стипендии 
назначаются в обязательном порядке следую-
щим категориям студентов:

• из числа детей-сирот;
• инвалидам I и II групп;
• пострадавшим в результате радиационных 

катастроф;
• инвалидам и ветеранам боевых действий.
Для получения справки о назначении государ-

ственной социальной стипендии необходимо 

обратиться в районный комитет социальной 
защиты по месту жительства со следующими 
документами:

• справкой из деканата с указанием факульте-
та, курса и формы обучения;

• оригиналом и копией документа, подтвержда-
ющего льготы (справка ВТЭК для инвалидов, до-
кументы по сиротам и т.д.).

Все полученные справки, заявление на имя 
ректора необходимо сдать в отдел социальной 
работы на рассмотрение социальной комиссии.

Вниманию студентов дневного отделения
бюджетной формы обучения

Студентам из категории малообеспеченных для 
получения справки о назначении государственной 
социальной стипендии необходимо обратиться в 
районный комитет социальной защиты по месту 
жительства со следующими документами: 

• справкой из деканата с указанием факультета, кур-
са и формы обучения;

• справкой о составе семьи;
• справкой о доходах всех членов семьи за последние 

6 месяцев (доход на одного человека   не более 9253 
руб.).

Справку из комитета социальной защиты на полу-
чение государственной социальной стипендии, заяв-
ление на имя ректора УлГУ необходимо сдать в про-
фком студентов УлГУ на рассмотрение социальной 
комиссии.

Социальная стипендия назначается со дня пода-
чи заявления.

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

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ!
В студенческой поликлинике (ул. Гончарова, д.15) 

проводится вакцинация против гриппа вакциной "ГРИППОЛ".
Обращаться в регистратуру с 9.00 до 14.00 часов, при себе иметь полис медицинского страхования.

Повышенная стипендия нуждающимся сту-
дентам 1-го и 2-го курсов, имеющим оценки 
успеваемости "хорошо" и "отлично", назнача-
ется при наличии следующих документов:

• справка из деканата с указанием факультета, 
курса и формы обучения;

• справка о составе семьи;
• справки о доходах всех членов семьи за 

последние 6 месяцев (доход на одного человека 
не более 9253 руб.);

• справка для назначения государственной со-
циальной стипендии из районного комитета со-
циальной защиты по месту жительства.

Все полученные справки, заявление на имя 
ректора УлГУ необходимо сдать на рассмо-
трение социальной комиссии по адресу: ул.Л. 
Толстого, 42, каб.49. Тел. 41-27-68.
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Знай наших!
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Мастерский турнир по боевому самбо  в седь-
мой раз прошел в Димитровграде. Участие в нем 
приняли более ста спортсменов из 13 регионов 
страны. Среди них – студенты УлГУ и борцы уни-
верситетской базы боевого самбо.  Ее воспитан-
ник Василий Саликов стал чемпионом в весовой 
категории 82 кг и заслужил звание мастера спор-
та, а второкурсник УлГУ Айрат Минибаев завое-
вал на турнире "бронзу". 

Василий – второй воспитанник секции сам-
бо УлГУ, защитивший норматив мастера спорта. 
Первым звание мастера спорта получил Илья 
Назаров. По словам наставника  Василия и Айрата 
– Виктора Забалдуева, университетская база 

является лучшей площад-
кой для подготовки сам-
бистов в городе. Также 
тренер отмечает секцию, 
в которой детей, юношей 
и юниоров тренирует ос-
нователь школы самбо 
в Ульяновске Геннадий 
Иванов. Кстати, сам 
Виктор Иванович занял третье место на недавнем 
чемпионате мира среди мастеров в Израиле.

Центральная секция самбо открыта в универси-
тете пять лет назад. За это время удалось создать 
условия для организации учебно-тренировочного 
процесса, а также для проведения соревнований 
регионального и всероссийского уровня.

Карл ФИШЕР.

Выступили мастерски
Студент второго курса 
факультета физической 
культуры и реабилитации 
УлГУ Айрат Минибаев стал 
бронзовым призёром на 
всероссийском турнире 
по боевому самбо памяти 
Михаила Дерябина.

 22 ноября 
Ульяновский государственный университет 

приглашает 
на  день открытых дверей 

Предлагаем будущим абитуриентам, выпускникам школ города и области по-
знакомиться с ведущим вузом региона, задать вопросы руководству и преподавателям университета, 
узнать о специальностях, направлениях, формах обучения и перспективах студенческой жизни.

Начало в 9.00, место проведения – фойе и Большой зал  Ленинского мемориала.

18 ноября – День донора в УлГУ 
 

Добровольцы приглашаются для сдачи крови с 8  до 14 часов.  

Место проведения акции: корпус №1 на Набережной реки Свияги, аудитория 211.
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