
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" для получения материаль-
ной помощи документы предоставляются в от-
дел социальной работы в срок до 31 августа. 

Материальная помощь оказывается в 
отношении:

– детей  первоклассников (копия свидетель-
ства о рождении);   

– детей-инвалидов (копия свидетельства о ро-
ждении, 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 шесть месяцев  (доход на 1 члена се-
мьи не должен превышать 8528 руб.)

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

Акция "Помоги собраться в школу" 

Мероприятие проводится 
в университете с  2010 года. 
История фестиваля берет нача-
ло со студенческой конферен-
ции экологического факультета. 
Сегодня в фестивале принима-
ют участие школьники, студен-
ты, магистры и аспиранты вузов 
семи регионов России.

В первый день форума были 
представлены проекты школьни-
ков и студентов младших курсов 

на темы, касающиеся  истории, 
краеведения, прикладной эколо-
гии и биологии.  Затем началась 
работа по секциям, связанным с 
клеточной биологией, лесными 
экосистемами, химической экс-
пертизой и химией окружающей 
среды, где выступили аспиран-
ты и молодые ученые вузов.

На открытии участников фе-
стиваля приветствовал ректор 
УлГУ Борис Костишко. Борис 
Михайлович призвал молодых 
ученых мыслить инновационно 
и создавать что-то не просто 
новое, а полезное для стра-
ны. Референт отдела по коор-
динации и развитию научной 
деятельности и  взаимодей-
ствию с организациями выс-
шего образования министер-
ства образования Ульяновской 
области Татьяна Петрякова 
пожелала участникам фести-
валя плодотворной работы и 

отметила, что успешное разви-
тие  Ульяновского государствен-
ного университета во многом 
обусловлено тем, что в вузе уде-
ляется большое внимание  науч-
ному творчеству и приобщению 
студентов к науке.

Екатерина МАТУШКИНА.

К науке – со школы В УлГУ провели 
фестиваль научного 
творчества 
"Инновационный 
потенциал 
молодёжи-2016".

День молодёжи с УлГУ
     Ульяновский государственный университет приглашает горожан 

на праздник в сквер им. Н.М.Карамзина.
25 июня с 14.00 в сквере будут работать интерактивные площадки, на кото-

рых можно познакомиться с творческими коллективами вуза, воспользоваться 
возможностями лабораторий для проведения оценки воды и других исследова-
ний, увидеть новейшие технические изобретения, военную атрибутику в секции 
патриотического центра, прокатиться на гоночном автомобиле, который студен-
ты собрали сами.

Приходите, будет интересно!
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