
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.
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График заездов:
 • 4-16 июля
 • 18-30 июля
 • 1-13 августа
 • 15-27 августа

Стоимость путевки 3300 руб. (питание, прожива-
ние, санаторно-курортное лечение, развлекательная 
программа). Торопитесь! Количество мест ограниче-
но! Акция распространяется на студентов бюджет-
ной и внебюджетной формы обучения. 

Управление внешних связей,  молодежной политики и социальной  работы УлГУ  
организует летом 12-дневные  студенческие заезды  в  СОК " Чайка".  

Это отличная возможность весело провести время  и поправить здоровье на живописном волжском берегу.

В соответствии с распоряжением администра-
ции города Ульяновска  от 29.05.15г. № 188-р 
"Об организации и  проведении  акции "Помоги 
собраться в школу" в 2016 году для получения 
материальной помощи документы предоставля-
ются в отдел социальной работы в срок до 31 
августа 2016. 

Материальная помощь оказывается в 
отношении:

– детей  первоклассников (копия свидетель-
ства о рождении);   – детей-инвалидов (копия 
свидетельства о рождении, справка ВТЭК); 

– детей  школьного возраста (копия свиде-
тельства о рождении ребенка); справка об об-
учении ребенка (детей) в общеобразовательной 
организации среднего общего образования, ак-
туальную на дату подачи заявления; справка № 
8; справка родителей о заработной плате за по-
следние 6 месяцев  (доход на 1 члена семьи не 
должен превышать 8528 руб.)

Сотрудники, являющиеся  членами про-
фсоюза, сдают документы  в профком со-
трудников УлГУ.

Акция "Помоги собраться в школу" в 2016 году

Итак, прежде чем начать действовать, вы 
должны:

– определить, что вы хотите;
– оценить, что вы можете;
– узнать, какие профессии пользуются спросом 

на рынке труда.
Работа, которая представляется идеальным 

вариантом, требует, как правило, высокой ква-
лификации, наличия профессионального опыта. 
Высокая оплата, хорошие условия достаются зна-
ющим и умеющим. Выпускникам вузов, хотя бы на 
первых порах, следует надеяться на реальные ва-
рианты. Это может быть работа, которая являет-
ся промежуточным этапом на пути к достижению 
более высоких целей, или просто то, что поможет 
удовлетворить потребности в данных условиях. 

Следует отметить, что не стоит ограничиваться 
одним способом поиска работы. Лучшего резуль-
тата достигает тот, кто комбинирует если не все, 
то многие из существующих вариантов. 

Итак, основные способы:
Обращение в Центр содействия трудоустрой-

ству выпускников УлГУ. В ЦСТВ регулярно по-
ступает информация о свежих вакансиях для 
специалистов без опыта. В 2016 году собрано 
около 2000 заявок. Кроме того, сотрудники ЦСТВ 
с удовольствием подскажут, как лучше составить 
резюме, на каких сайтах можно найти информа-
цию о вакансиях, как вести себя на встрече с 
работодателем.

Поиск через знакомых и родственников. Этот 
способ особенно хорош для тех, кто имеет ши-
рокую сеть профессиональных контактов. Очень 
важно снабдить тех, кто в принципе согласился 
помогать, своим резюме. Тогда ваш знакомый 
будет располагать конкретной информацией для 
продвижения вашей кандидатуры в среде потен-
циальных работодателей. Своих "агентов по тру-
доустройству" нужно "пасти". Иначе у них всегда 
найдутся более важные дела, чем помогать вам.

Поиск через  Internet. В сети есть масса по-
пулярных сайтов, публикующих вакансии и 
мини-резюме. 

Прямое инициативное обращение к потенциаль-
ному работодателю. Вы не встречали объявления 
интересующей вас компании о подходящей вакан-
сии, но предполагаете, что свободное там может 
быть. При использовании этого способа нужно 
рассылать особенно много резюме, лучше с со-
проводительными письмами. 

Поиск через государственные центры занятости 
и проводимые ими ярмарки вакансий. Вакансий 
здесь всегда очень много. Но в большинстве это 
либо рабочие профессии, либо вакансии специ-
алистов с не слишком привлекательной оплатой 
труда. 

Поиск через кадровые агентства. Фирмы, кото-
рые платят кадровым агентствам за поиск и под-
бор персонала, заказывают обычно самых силь-
ных специалистов. Сейчас таких агентств очень 
много. И в каждом из них может быть шанс для 
вас.

Успехов! 
Центр содействия трудоустройству выпуск-

ников: г. Ульяновск, ул.Льва Толстого, 42, 
комн. 35а

Телефон: 41-20-76
e-mail: cstv@ulsu.ru
Сайт: http://www.ulsu.ru/alumni/

Успешная карьера: первые шаги.
У выпускников наступает время 
трудоустройства – непростое и 
беспокойное. В центре содействия 
трудоустройству выпускников УлГУ 
подготовили рекомендации, которые 
будут полезны при поиске работы.
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