
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

студенческий билет на имя студентки 4-го курса фГНиСТ Ксении Юрьевны Петровой гр.МО-О-12/1. 
Нашедшего документ, прошу вернуть его в деканат фГНиСТ.

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.

Дорогие друзья, поздравляем вас 
с Новым годом и Рождеством!

Уходящий год оказался непростым и всё же был насы-
щен различными событиями и переменами, творческими 
поисками и продуктивной работой. Пусть год наступающий 
ознаменуется новыми победами, воплощением в жизнь 
замыслов и творческих достижений. Нашими общими уси-
лиями сделано многое, чтобы образование, научная де-
ятельность и социальная сфера успешно развивались, а 
качество образования не только улучшалось, но и стано-
вилось по-настоящему образцовым.

Отрадно, что каждый из вас живет не только собствен-
ными заботами: студенты и преподаватели Ульяновского 
госуниверситета активно пропагандируют здоровый образ 
жизни, помогают воспитанникам детских домов и интер-
натов, способствуют реализации полезных общественных 
инициатив. От всей души желаем, чтобы наступающий 
2016 год стал для вас ещё одним годом добрых дел.

Новый год – самый чудесный праздник, который мы 
связываем с надеждами на лучшее. Пусть в ваших домах 
всегда царят мир и благополучие, уют и согласие. Будьте 
здоровы, счастливы и успешны!

Ректор УлГУ                                      Президент УлГУ
Борис КОСТИШКО.                       Юрий ПОЛЯНСКОВ.

Уважаемые студенты, 
преподаватели и сотрудники

Ульяновского государ-
ственного университета!

 
Пусть все хорошее, что радовало 

вас в уходящем году, непременно най-
дет  продолжение в году наступающем. 
Пусть 2016 год подарит благополу-
чие, укрепит веру в будущее, а успех 
всегда сопутствует любым вашим 
начинаниям!

Надеемся, новый, 2016, год станет 
для вас годом добрых перемен, мира 
и согласия.

Профком сотрудников УлГУ,
профком студентов УлГУ.

vestnik.ulsu.ru
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Завершается 2015 год. Он был непростым, в 
чем-то трагичным, но, в целом, очень позитивным 
для нашего региона.

Благополучие не падает с неба, оно достигается 
упорным и напряженным трудом, и я благодарю 
каждого, кто в это непростое для нашей страны 
время не меняет своих убеждений, твердо и не-
поколебимо верит в будущее своей страны, своей 
малой родины. Успех каждого из вас в уходящем 
году – бесценный вклад в общую сокровищницу 
наших достижений.

А их в этом году было немало. Ульяновская об-
ласть динамично развивается. По итогам года мы 
– в тройке лидеров среди регионов ПФО по тем-
пам социально-экономического развития, в пятер-
ке регионов страны с наиболее благоприятным 
инвестиционным климатом. Благодаря нашему 
общему созидательному труду, мы увидели новые 
самолеты, взлетающие в небо, тысячи поистине 
народных внедорожников, сошедших с конвейера 
автозавода. Мы увидели целые жилые кварталы, 

выросшие лишь за этот год, новые заводы и фа-
брики, где будут работать наши дети и внуки. Мы 
увидели возрождение одного из самых высокотех-
нологичных секторов экономики, нашей прежней 
ульяновской гордости – станкостроения.

Мы получили признание и в гуманитарных об-
ластях. В Год литературы область названа самым 
читающим регионом, литературным флагманом 
России, а Ульяновск – единственный из всех рос-
сийских городов – вошел в сеть творческих горо-
дов ЮНЕСКО.  

Уважаемые земляки! Я верю, что совсем ско-
ро серьезные перемены коснутся каждой семьи, 
принесут в дома мир, достаток и благополучие. 
Здоровья и новых свершений вам в новом го-
ду! Счастливых детей и здоровых родителей! 
Процветания вашим семьям и всему Ульяновскому 
краю!

Губернатор – председатель правительства
Ульяновской области Сергей МОРОЗОВ.

Уважаемые жители Ульяновской области! 
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