
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.

Оригинал и копию документа, подтверждаю-
щего льготы (справка ВТЭК для инвалидов, до-
кументы по сиротам и т.д.), заявление на имя 
ректора необходимо сдать в отдел социальной 
работы на рассмотрение социальной комиссии.

Cоциальная стипендия назначается со дня по-
дачи заявления.

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 послед-

ние 6 месяцев (доход на одного человека   не более 
8 726руб.).

• актом жилищно-бытовых условий (выдает студенче-
ский профком по адресу: ул.Водопроводная, 5, тел.67-
50–62, на основании перечисленных документов).

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

зачетная книжка на имя студента 4-го курса фГНиСТ Рената Рафаэлевича Магдеева гр. Т-О-12/1. 
Нашедшего документ прошу вернуть его в деканат фГНиСТ.

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 8 726 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.

Ульяновский государственный университет объявляет о наборе 
в заочную магистратуру по направлению 

"Государственное и муниципальное управление"

Прием документов до 1 февраля 2016 года в приемной комиссии УлГУ по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Л. Толстого, 42.

Срок обучения 2,5 года. Занятия начинаются с 1 февраля 2016 года. Стоимость обучения 22,05 тыс. 
рублей за семестр (44,1 тыс. рублей в год).

Обучение в магистратуре – это ваш путь к вершинам карьеры в государственном и муниципальном 
управлении.

Контактный тел. – 42-61-02.

               Внимание!

В целях выявления и профилактики туберкулёза студентам 
1-6 курсов УлГУ необходимо пройти 

обязательное флюорографическое обследование 
на базе ГУЗ "Городская студенческая поликлиника 

№1 им. С.М. Кирова" (ул. Гончарова, 15/27).
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В этом году  проруби для омовения будут 
оборудованы в семи местах:
– возле автомеханического техникума (на 
Свияге);
–  у главного корпуса УлГУ (на Свияге);
– в парке 40-летия ВЛКСМ;
– в районе поселка Ленинский (возле кафе "Роза 
ветров");
– на пруду поселка Белый Ключ;

– в районе улицы Шолмова (мкрн. "Свияга");
– в селе Арское (купель храма).
С 22.00 18 января до 6.00 19 января возле 
прорубей будут дежурить сотрудники поисково-
спасательной службы Ульяновска, МЧС, полиции, 
"скорой помощи", Центра медицины катастроф, 
пожарные, сотрудники администраций районов 
города и добровольных народных дружин. МБУ 
"Управление гражданской защиты" оборудует 
проруби-иордани деревянными лестницами и 
коробами безопасности.
Предстоит расчистить подъезды и подходы к 
местам массового купания и забора святой воды, 
а также площадки парковок автотранспорта 
вблизи них, энергетики смонтируют  вокруг 
иорданей наружное освещение. 
Во избежание несчастных случаев решением 
комиссии ульяновцам запрещается купаться в 
несанкционированных местах. 

Елена ПЛОТНИКОВА.

Скоро – Крещение Православные региона 
готовятся в ночь с 18 на 
19 января встретить один 
из главных христианских 
праздников. 
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