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Возможности

Германия ждёт
Студенты встретились
с лектором DAAD Ивон
Пёрцген.

Лектор Германской службы ак адемических обменов Ивон Пёрцген провела лекцию-презентацию стипендиальных программ для обучения и
проведения научных исследований в Германии.

Слушателями стали студенты старших курсов,
аспиранты и молодые ученые УлГУ. Ивон приехала в Ульяновский госуниверситет на весь учебный
год, она преподает немецкий будущим лингвистам
и переводчик ам.
DAAD – самая крупная немецк ая организация, объединяющая высшие учебные заведения
Германии и содействующая развитию международного ак адемического сотрудничества посредством обменов студентами и учеными. В прошлом
году DAAD выделила более 51 тысячи стипендий
для обучения и стажировок иностранных студентов и преподавателей в Германии, из них 4015
стипендий – для россиян.
На презентации были представлены стипендиальные программы на будущий учебный год, в
том числе пользующиеся популярностью конкурсы для соиск ателей грантов на летние языковые
курсы в Германии, постдипломное обучение и исследовательские стажировки в немецких вузах.
Екатерина МАТУШКИНА.

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-

Вниманию ст удентов!
Студенческое отделение ГУЗ Городской поликлиники №1 имени С.М. Кирова (ул. Гончарова,
д. 15, тел. регистратуры 58-31-70) совместно со
здравпунктом УлГУ (ул. Набережная р. Свияги,
д.106, учебный корпус № 1, к аб. 105, тел. 3763-23) проводят вакцинацию студентов против
гриппа вакциной "Совигрипп" с 9 сентября.

Обращаться в здравпункт УлГУ или в регистратуру поликлиники с 9.00 до 13.00 часов, при
себе иметь полис медицинского страхования.
За дополнительной информацией обращаться в отдел социальной работы по тел.
41-27-68.

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

Утеряна
зачетная книжк а на имя Дианы Дмитриевны Матулиной, студентки 4-го курса экологического факультета ИМЭиФК Х-О-13/1. Нашедшего документ прошу вернуть в дек анат экологического факультета.

