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Инновации

Вуз расширяет
контакты с
российскими
предприятиями.
На этой неделе делегация
Ульяновского
госуниверситета
побывала в Чебоксарах.
Ректор УлГУ Борис Костишко и
проректор по научной работе
и информационным технологиям Виктор Голованов посетили

Новый партнёр УлГУ

научно-производственный
комплекс "Элара".
Предметом диалога с коллегами стали два направления,
по которым планируется расширять сотрудничество вуза и
предприятия. Это подготовка кадров в сфере микроэлектроники, новых материалов, полупроводников, а также совместные

научно-исследовательские работы, в том числе в рамках 217-ФЗ.
Встреча в Чебоксарах – первый
этап в налаживании партнерства,
теперь специалисты ОАО "Элара"
приедут в УлГУ, чтобы ознакомиться с учебной и научной базой
вуза.
Ника БОРИСОВА.

Отличная новость

Глаголом жжёт!
Корреспондент "Вестника"
Елена Плотникова
стала полуфиналистом
Всероссийского
литературного конкурса
"Русское слово".

Еще в прошлом году во Всероссийском молодежном литературном фестивале "Русские рифмы" могли поучаствовать лишь поэты, но в этот раз такая
возможность представилась и прозаикам, для которых организовали отдельный конкурс – "Русское
слово". Оба испытания будут проходить по одной и

той же схеме в три этапа: отборочный тур продлится
до 1 октября, по каждой номинации будет отобрано
15 участников; затем – очные выступления участников в Москве и финал, который состоится перед
Новым годом.
Особой чести – возможности попасть в полуфинал конкурса первыми – удостоились участники молодежного форума "Таврида", приехавшие в
Симферополь на смену "Писатели, поэты и критики". Победительницей конкурсного отбора стала
журналист "Вестника", студентка ФКИ УлГУ Елена
Плотникова. Она прошла в номинацию "Война и мир"
полуфинала "Русского слова" с этюдом "Жители одноэтажной России" (он будет опубликован в следующем номере "Вестника").
Молодых авторов будут оценивать представители Литературного института имени А.М. Горького,
Российского книжного союза, творческого объединения "Театр поэтов".
Ольга НИКОЛАЕВА.

Отдел социальной работы информирует
Вниманию ст удентов дневного отделения
бюджетной формы обучения
Государственные социальные стипендии
назначаются в обязательном порядке следующим категориям ст удентов:
• из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей;
• детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства;
• пострадавшим в результате радиационных
к атастроф;

• инвалидам и ветеранам боевых действий.
Оригинал и копию документа, подтверждающего льготы (справк а ВТЭК для инвалидов, документы по сиротам и т.д.), заявление на имя
ректора необходимо сдать в отдел социальной
работы на рассмотрение социальной комиссии.

Студентам из категории малообеспеченных для
получения справки на назначение государственной
социальной стипендии необходимо обратиться в
районный комитет социальной защиты по месту
жительства со следующими документами:
• справкой из деканата с указанием факультета, курса 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 получение государственной социальной стипендии, заявление на имя ректора УлГУ необходимо сдать в профком студентов УлГУ по адресу: ул.Водопроводная, 5,
тел.67-50–62 на рассмотрение социальной комиссии.
Социальная стипендия назначается со дня подачи заявления.

Повышенная стипендия нуждающимся ст удентам 1-го и 2-го курсов, имеющим оценки
успеваемости "хорошо" и "отлично", назначается при наличии следующих документов:
• справк а из дек аната с ук азанием факультета,
курса и формы обучения;
• справк а о составе семьи;
• справки о доходах всех членов семьи за

последние 6 месяцев (доход на одного человек а
– не более 8 884 руб.);
• справк а для назначения государственной социальной стипендии из районного комитета социальной защиты по месту жительства.

Cоциальная стипендия назначается со дня
подачи заявления.

Все полученные справки, заявление на имя
ректора УлГУ необходимо сдать на рассмотрение социальной комиссии.

Акция "Помоги собраться в школу"
В соответствии с распоряжением администрации города Ульяновск а от 29.05.15г. № 188-р
"Об организации и проведении акции "Помоги
собраться в школу" для получения материальной помощи документы предоставляются в отдел социальной работы в срок до 31 августа.
Материальная
помощь
оказывается
в
отношении:
– детей первоклассников (копия свидетельства о рождении);
– детей-инвалидов (копия свидетельства о рождении, справк а ВТЭК);

– детей школьного возраста (копия свидетельства о рождении ребенк а); справк а об обучении ребенк а (детей) в общеобразовательной
организации среднего общего образования, актуальную на дату подачи заявления; справк а №
8; справк а родителей о заработной плате за последние шесть месяцев (доход на 1 члена семьи не должен превышать 8884 руб.)
Сотрудники, являющиеся
фсоюза, сдают документы
трудников УлГУ.

членами пров профком со-

Перечень документов на предоставление места в общежитии:
1. заявление на имя ректора с ук азанием места постоянного проживания и номера сотового
телефона;
2. справк а о составе семьи;
3. фото 3×4 (2 шт.);
4. справк а о доходах всех работающих членов
семьи за последние 6 месяцев;
5. справк а из дек аната;
6. справки, подтверждающие все возможные
виды льгот (многодетная семья – свидетельства

о рождении детей; неполная семья – свидетельства о смерти, о разводе; инвалидность родителей либо студентов, подтверждение участия в
боевых действиях и т.д.– копии);
7. справк а "Для назначения государственной
социальной стипендии" из комитета социальной
защиты с целью снятия оплаты за проживание в
общежитии (для малоимущих студентов);
Все документы на общежитие принимаются по 20 августа.

Адрес: ул. Льва Толстого, 42, каб. 49, тел. 41-27-68

