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Символ единства
Ульяновск ая область, к ак и вся Россия, отметит один из важнейших, но в тоже время самых молодых праздников. День
Государственного
флага,
введенный
Ук азом Президента России в 1994 году,
россияне встречают в 22 раз. За эти годы праздник стал ярким символом новой
России, фактором сплочения и единения
нации. Государственный флаг страны –
один из важнейших символов единства,
величия и доблести многонационального народа.
В День Государственного флага во всех муниципалитетах региона состоятся торжественные

22 августа – День
Государственного флага
Российской Федерации.
митинги, концерты, церемонии торжественного подъема флагов, а также
вручение паспортов юным гражданам
России. Одновременно в городах и поселк ах Ульяновской области будет дан
старт праздничному велопробегу. В региональном центре пройдет ставшее
уже традиционным шествие – российский триколор пронесут почетные жители области и
города, представители предприятий и организаций.
Ника БОРИСОВА.

Приёмная кампания

Не прокатит!

В Ульяновском государственном университете борются
со списыванием на экзаменах при помощи технологий.

В минувшую среду на вступительных испытаниях в магистратуру были опробованы
подавители GSM-сигнала, которые не позволяют использовать
мобильные телефоны на экзамене. "Глушилки" также не дают пробиться в аудиторию 3G и
4G-поток ам.

В УлГУ уверены: у поступающих
в классический университет окажется достаточно знаний без "подсказок" от гаджетов, а тем, кто привык списывать, лучше попробовать
свои силы в других учебных заведениях, где не столь ответственно
относятся к подбору студентов.
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

