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Сотрудничество

"Крылатые" университеты
Ректор УлГУ Борис Костишко
принял участие в собрании
Консорциума аэрокосмических
вузов России.
Событие состоялось на базе Самарского университета. На совещании подвели итоги работы
за год, обсудили вопросы создания единой информационной среды для обеспечения образовательной, научной и инновационной деятельности
участников консорциума, рассмотрели вопрос о
создании сети диссертационных советов аэрокосмических вузов.

Консорциум аэрокосмических вузов России
был создан пять лет назад. Структура занимается реализацией совместных вузовских проектов,
направленных на совершенствование учебно-методической базы, системы мобильности обучающихся, дистанционного обучения, взаимодействия с предприятиями оборонно-промышленного
комплекса. Ульяновский государственный университет вошел в консорциум в 2014 году и принимает активное участие в работе организации.
Пётр ИВАНОВ.

Реализуй свою идею вместе с УлГУ
Для развития молодежных инициатив в Ульяновском
государственном университете проводится отбор социально
значимых проектов по следующим тематикам:

– патриотическое воспитание;
– профориентация школьников;
– информационное сопровождение деятельности УлГУ обучающимися;
– подготовк а студенческого актива УлГУ;
– формирование добровольческого корпуса УлГУ;
– образовательный проект в области иностранных языков;
– разработк а оборудования для адаптации слабовидящих к обучению в УлГУ (устройство для преобразования печатного текста в речь).
Для участия в отборе необходимо до 16 января 2017 года (включительно) предоставить заявку
(в печатном и электронном виде) в службу проректора по внешним связям и молодежной политике.
Размер финансирования одного проекта – до 50 тысяч рублей.
Сроки реализации проекта: с 1 февраля 2017 г. по 20 июня 2017 г.
Срок подачи заявок: с 16 дек абря 2016 г. по 16 января 2017 г.
Экспертиза проектов: с 17 января 2017 г. по 23 января 2017 г.
Объявление результатов конкурса в День российского студенчества – 25 января 2017 г.
Информация об условиях проведения отбора, реализации проектов и отчетности представлены в
"Порядке отбора социально значимых проектов, реализуемых в интересах Ульяновского государственного университета", размещенном на официальном сайте УлГУ www.ulsu.ru.
Более подробную информацию о проведении процедуры отбора и подачи заявок можно получить по адресу: ул. Льва Толстого, 42, каб.49 и по тел. 41-28-18, Дмитрий Валентинович Крайнов,
e-mail: 757392@gmail.com.

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.

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

