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Актуально

Министерство готово к критике
Ректор УлГУ Борис
Костишко стал участником
форума по реализации
проекта "Создание
и развитие опорных
университетов".
Форум с участием министра образования РФ
Ольги Васильевой проходил на базе Тюменского
индустриального университета. Совещание, посвященное реализации проекта "Создание и развитие опорных университетов", объединило ректоров таких вузов.
Открывая встречу, Ольга Васильева отметила,
что Министерство образования ждет от участников проекта максимальной открытости и активности: "Министерство прежде всего хочет услышать,
чем и к ак мы можем вам помочь. О сложностях
и трудностях, с которыми вы столкнулись, услышать критику в наш адрес".

По словам министра, в феврале 2017 года
пройдет заседание, на котором будет обсуждаться дальнейшее развитие программы, и число
опорных вузов в России может увеличиться.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Город

Дизайн и удобство
Улицы Ульяновска
стали краше
и комфортнее.

Шесть новых светофорных
объектов расположились на перекрестк ах улицы Камышинск ая
с улицами Жигулевск ая и Ге-

нерала
Мельникова,
улиц
Орлова и Верхняя Полевая,
Шолмова и Корунковой, в районах дома №25 по проспекту Генерала Тюленева и
ТЦ
"Леруа Мерлен" на проспекте
Олимпийском.
Скоро
современные светофоры появятся
на перекрестк ах улиц Рябикова
и
Доватора,
Самарской
и
Камышинской.
Кроме того, построено девять остановочных комплексов

на проспектах 50-летия ВЛКСМ
и
Олимпийском,
улицах
Урицкого, Александра Невского,
Кольцевой
и
Аблукова.
Установлено восемь остановочных павильонов на проспекте Гая, улицах Камышинск ая,
Мостовая и Врача Михайлова,
еще 15 – отремонтировано.
15 дублирующих светофорных
табло теперь напоминают водителям о приоритете пешеходов
при правом повороте, на переходах появилось 26 предупреждающих ук азателей "Осторожно
пешеход". А еще ульяновские
дороги будут освещать 150 новых светильников.
Иван ШАТОВ.

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 9 029
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 9 029 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.

Вниманию ст удентов!
Студенческое отделение ГУЗ Городской поликлиники №1 имени С.М.Кирова (ул. Гончарова,
д.15, телефон регистратуры 58-31-70) совместно со здравпунктом УлГУ (ул. Набережная р.Свияга, д.106, учебный корпус № 1, к аб.105, телефон 37-63-23) проводят вакцинацию студентов
против гриппа вакциной «Совигрипп» с 1 ноября.

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: тел.
41-27-68.

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

