
Отдел социальной работы информирует

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

• из числа детей-сирот, оставшихся без попече-
ния родителей;

• детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, ин-
валидам с детства;

• 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 
8 528 руб.).

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

Справку из комитета социальной защиты на получе-
ние государственной социальной стипендии, заявле-
ние на имя ректора УлГУ необходимо сдать в проф– 
ком 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

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 8 528 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 рассмотре-
ние социальной комиссии.

Хорошая новость
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Организаторами события выступили 
Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Агентство инновационного развития и 
Российская венчурная компания. На открытии ме-
роприятия выступил ректор УлГУ Борис Костишко, 
который отметил, что, несмотря на большую заня-
тость россиян в IT-отрасли, большинство продуктов 
остается импортным – значит, молодым специали-
стам есть куда приложить идеи для реализации им-
портозамещения. Руководитель проекта "IT-Start" 
Станислав Сахаров продолжил мысль Бориса 
Михайловича и обратил внимание аудитории, что 
сфера IT-технологий – широчайшее поле деятель-
ности и позволяет реализовать любые проекты.

Школа собрала на своей площадке около 150 
молодых программистов. В течение трех дней 
они прослушали бизнес-ориентированную об-
разовательную программу – тренинги, лекции, 
мастер-классы от лучших экспертов отрасли. 
Участники узнали об инновационной инфра-
структуре России, процессах генерации идей, а 
также этапах запуска и продвижения стартапа, 
привлечении инвестиций и секретах успешной 
презентации.

В заключительный день IT-школы прошел кон-
курс проектов. Победителями  стали Михаил 
Лукьяненко с проектом "KUDAKOGDA.RU", с по-
мощью которого можно планировать свое путеше-
ствие по России и миру,  и Евгений Кузнецов с раз-
работкой "Data Mining Puzzle", представляющей 
из себя программный продукт для интеллектуаль-
ного анализа данных с гибкой конфигурацией.

Победители IT-школы получили ценные призы 
от партнеров и организаторов мероприятия, а так-
же трэвел-гранты для участия в международной 
образовательной стажировке в Израиле.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Широкие перспективы
Ульяновский государственный университет 
стал площадкой школы Приволжского 
федерального округа "IT-Start".

Уважаемые ульяновцы!
Объявлен сбор средств на восстановление сгоревшего храма  

в с. Прислониха. 

Реквизиты для перечисления средств:         
Ульяновский фонд поддержки
регионального сотрудничества и развития
432071 г. Ульяновск, ул.Гончарова, д.54
ИНН 7325038994      КПП 732501001
Р/счет 40703810211310016690
в Филиал №6318 ВТБ 24 (ПАО) г.Самара
БИК 043602955 
к/счет 30101810700000000955
Назначение платежа: Пожертвование на восстановление храма Богоявления Господня с. Прислониха.

УлГУ успешно прошел инспекционную провер-
ку системы менеджмента качества со стороны 
Ассоциации по сертификации "Русский Регистр" 
(г. Санкт-Петербург).  Эксперты на протяжении не-
дели проводили проверку деятельности несколь-
ких структурных подразделений университета 
на соответствие требованиям международного и 
российского стандарта ISO серии 9000. Выявлено 
три незначительных несоответствия, которые бу-
дут устранены в ближайшее время. 

На днях аудитор Ассоциации "Русский Регистр" 
Юрий Брагин  официально уведомил руководство 
вуза, что комплект отчетных документов по состо-
явшимся проверкам СМК УлГУ в системах РР и 
ГОСТ Р был отправлен в Центральный офис АС 
"Русский Регистр".
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