
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 
подачи 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 последние 

6 месяцев (доход на одного человека – не более 8 884 
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 по адресу: ул.Водопроводная, 5, 
тел.67-50–62 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 8 884 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:
 • 15-27 августа
Стоимость путевки 3300 руб. (питание, прожива-

ние, санаторно-курортное лечение, развлекательная 

программа). Торопитесь! Количество мест ограничено!  
  

Акция распространяется на студентов бюджетной 
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 8884 руб.)

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

1. заявление на имя ректора с указанием ме-
ста постоянного проживания и номера сотового 
телефона;

2. справка о составе семьи;
3. фото 3×4 (2 шт.);
4. справка о доходах всех работающих членов 

семьи за последние 6 месяцев;
5. справка из деканата; 
6. справки, подтверждающие все возможные 

виды льгот (многодетная семья – свидетельства 

о рождении детей; неполная семья – свидетель-
ства о смерти, о разводе; инвалидность роди-
телей либо студентов, подтверждение участия в 
боевых действиях и т.д.– копии);

7. справка "Для назначения государственной 
социальной стипендии" из комитета социальной 
защиты с целью снятия оплаты за проживание в 
общежитии (для малоимущих студентов);

Все документы на общежитие принима-
ются по 20 августа.

Акция "Помоги собраться в школу" 

Перечень документов на предоставление места в общежитии:

Самыми популярными направлениями в этом го-
ду стали "Информационные системы и техноло-
гии", "Авиастроение" и "Управление качеством". 
Продолжается прием заявлений  в магистратуру и 
аспирантуру.  

В конце июля в УлГУ чествовали 20-тысячного 
абитуриента. Счастливый номер достался  Марине 
Симоновой. Девушка подала документы на специ-
альности "Лингвистика" и "Социально-культурный 
сервис и туризм". Кроме того, в вузе провели тра-
диционный конкурс селфи среди поступающих. 

Ребята выкладывали в социальных сетях фотогра-
фии на фоне университета. Победителем конкурса 
стала абитуриентка факультета математики, ин-
формационных и авиационных технологий  Ирина 
Кренделева. Девушка получила подарки из рук рек-
тора Бориса Костишко.

Пётр ИВАНОВ. 

Горячая пора
УлГУ в этом году переживает 
небывалый наплыв 
абитуриентов.
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