
Отдел социальной работы информирует
С 01.01.2017 г., в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016г. №312-

ФЗ и приказом Минобразования и науки РФ от 27.12.16 г. №1663, государствен-
ная социальная стипендия назначается студентам, получившим государственную 
социальную помощь через комитет социальной защиты по месту жительства, что 
подтверждается соответствующий справкой, которую необходимо сдать в профком 
студентов УлГУ (ул. Водопроводная, 5, тел. 67-50-62).

При обращении в орган социальной защиты по месту жительства справка о полу-
чении государственной социальной помощи выдается студенту в день обращения, 
если:

• студент является получателем мер социальной поддержки, представляемых ма-
лоимущим семьям;

• студент является членом семьи, получателя мер социальной поддержки, предо-
ставляемых малоимущим семьям, т.е. должен быть учтен при расчете среднедуше-
вого дохода семьи получателя социальной поддержки и определении ее размера.

Для получения государственной социальной помощи студент или его законный 
представитель должен обратиться с заявлением в органы социальной защиты насе-
ления по месту жительства и документом, удостоверяющим в соответствии с зако-
нодательством личность заявителя.

 К заявлению прилагаются документы, необходимые для заключения социального 
контракта и составления программы социальной адаптации:

1) справка, выданная должностным лицом, ответственным за регистрацию в 

жилых помещениях государственного, муниципального и частного жилищных фон-
дов, содержащая сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем 
по месту жительства (пребывания), или выписка из домовой книги;

 2) сведения о доходах членов семьи или одинокого гражданина за три последних 
месяца, предшествующих месяцу подачи заявления;

 3) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния 
(о рождении, о заключении брака и др.)

 4) документы, подтверждающие возникновение у заявителя трудной жизненной 
ситуации (справки о пожаре, чрезвычайной ситуации и другие, выданные соответ-
ствующими органами; справки об установлении инвалидности; справки медицинских 
организаций о предстоящей (проведенной) операции, о заболевании и др.; справки 
о размере понесенного ущерб, затраченных средствах на преодоление трудной жиз-
ненной ситуации и др.)

 Полученную справку из районного комитета социальной защиты сдать в 
профком студентов УлГУ (ул. Водопроводная, 5, т.67-50-62). Государственная соци-
альная стипендия назначается с даты подачи заявления.

Студентам 1 и 2-го курсов, обучающимся по программам бакалавриата и програм-
мам специалитета, имеющим оценки успеваемости "хорошо" и "отлично" и относя-
щимся к категориям лиц, имеющих право на получение государственной социальной 
стипендии, назначается государственная академическая и государственная соци-
альная стипендия в повышенном размере.

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

Областной совет ректоров вузов инициировал 
проведение международного фестиваля-кон-
курса короткометражных студенческих  виде-
офильмов "Киношанс" в про-
шлом году. В этом году проект 
реализуется во второй раз и 
вновь вызывает большой ин-
терес.  Его участниками ста-
новятся как самостоятельные 
авторы – студенты вузов, так и 
любые творческие объедине-
ния или авторские коллективы 
учебных заведений. На конкурс 
принимают  короткометражные 
видеофильмы – документаль-
ные, игровые, анимационные, 
публицистические, рекламные.

Организаторы предложили 
участникам следующие темы 
для вдохновения – "Мой выбор 
– моя профессия", "От смешно-
го до великого…",  "Мой вуз", 
"Маленькое кино большого го-
рода",  "Эхо Великой войны", 
"Дети разных народов, мы с мечтою о мире жи-
вем",  "Мой взгляд на мир". Кроме того, есть но-
минация "Авторские темы".

10 мая завершается отборочный этап 
"Киношанса", следующий – финальный – прод-
лится до  27 мая.  Победители будут объявлены 

на международном кинофе-
стивале имени Валентины 
Леонтьевой "От всей души". 
Работы участников оценят 
журналист, секретарь со-
юза журналистов России 
Роман Серебряный, ректор 
Ульяновского государствен-
ного университета Борис 
Костишко, заведующий ка-
федрой журналистики, ди-
ректор медиацентра УлГУ 
Олег Самарцев, шеф-редак-
тор ГТРК "Волга" Владимир 
Зеленов, директор телеком-
пании "Арсенал-Ульяновск" 
Юрий Старостин.  

Следите за новостя-
ми проекта на официаль-
ном сайте УлГУ и группе 
"ВКонтакте".

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

На факультете провели традиционный ме-
дицинский конкурс для потенциальных аби-
туриентов. Готовность стать медиком про-
верили студенты 4-5 курсов медколледжа 
УлГУ  и Ульяновского медицинского колледжа. 
Поболеть за участников пришли школьники – 
учащиеся Малой медицинской академии. 

Перед стартом соревнований конкурсантов 
напутствовали  проректор по довузовскому 
образованию и организации приема студентов 
– ответственный секретарь приемной комис-
сии Елена Гузенко, директор Института меди-
цины, экологии и физической культуры УлГУ 
Владимир Мидленко, главный внештатный 
специалист Министерства здравоохранения, 
семьи, социального благополучия Ульяновской 
области Татьяна Лебедева, декан медицинского 
факультета УлГУ Валерий Гноевых.

Программу конкурса открыл хор медицинско-
го факультета – будущие эскулапы исполнили 
студенческий гимн "Gaudeamus" и неофици-
альный гимн врачей – песню  "Люди в белых 
халатах".

Конкурсантам предстояли труднейшие испы-
тания по хирургии, сердечно-легочной реани-
мации, педиатрии, сестринскому делу, латин-
скому языку и истории медицины, с которыми 
они успешно справились. Болельщики активно 
поддерживали участников. Выявить лучших по 
итогам конкурса было непросто.  В итоге первое 
место занял  студент четвертого курса медкол-
леджа УлГУ Евгений Земсков. Немного отстала 
по количеству баллов пятикурсница УМК Ольга 
Винокурова, у нее "серебро". Сертификаты 
победителей, несомненно, станут весомым 
пополнением портфолио абитуриентов при 
поступлении в Ульяновский государственный 
университет.

Ника БОРИСОВА.

Все мы немного Скорсезе

Белый  халат  носить  достойны

Продолжается прием заявок на участие в фестивале-
конкурсе студенческих короткометражек "Киношанс". 
Победителей будут чествовать наравне с кинозвездами на 
международном фестивале "От всей души".

Учащиеся медицинских ссузов проверили знания и умения в 
конкурсе профмастерства, организованном медфаком УлГУ.

Форум стал первым совместным проектом 
университетского музея и Международного 
лингвокультурного центра Сент-Экзюпери. 
На мероприятие были приглашены директор 
Французского культурно-лингвистического цен-
тра при Посольстве Франции в России Тибо 
Аюи, лекторы DAAD Ивонна Перцген и Кристина 
Штутте, директор Симбирской гимназии "ДАР" 
Валерий Морозов, декан РГФ УлГУ Лариса 
Радченко, специалисты госуниверситета, му-
зеев и библиотек, представители духовенства. 

Доклады по истории Симбирска предста-
вили студенты УлГУ, учащиеся лицея физи-
ки, математики и информатики № 40, лицея 
при УлГТУ, лингвистической гимназии № 2, 
гимназии № 34. Студенты и школьники рас-
сказали о прошлом Мариинской гимназии, 
епархиального женского училища и других 
учебных заведений, выдающихся педаго-
гах-иностранцах, живших в нашем городе в 
начале XX века. 

Специалисты Дворца книги подготовили 
выставку дореволюционных изданий "Из глу-
бины веков", где были представлены учеб-
ники, по которым постигали иностранный 
язык гимназисты. Это книги по грамматике, 
орфографии, стилистике, лексикологии для 
изучения французского в младших классах 

средних учебных заведений и издания для 
самостоятельного изучения. Учебники бы-
ли выпущены  в Москве, Санкт-Петербурге, 
Одессе, Берлине, Париже во второй полови-
не XIX-начале XX вв.

Современными методами преподава-
ния иностранных языков поделился дирек-
тор гимназии "Дар". Кроме того, Валерий 
Морозов  продемонстрировал артефакты, 
принадлежавшие симбирянам, – книги на 
французском языке, бытовые и письменные 
принадлежности. Особый интерес вызвало 
меню французского кафе, посетителем кото-
рого, по легенде, был Оноре де Бальзак.  

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Традиционный апрельский 
чемпионат по интеллектуаль-
ной игре "Что? Где? Когда?" 
собрал команды разных фа-
культетов. Мозголомы боро-
лись за кубок организаторов 
– профсоюза студентов УлГУ. 

Год от года интерес к внутривузовскому 
чемпионату растет – студенты делом и пра-
вильными ответами на сложные вопросы 
опровергают мнение об ограниченности со-
временного поколения.

Участие в чемпионате приняли как опытные 
команды, так и новички. Эрудированность 
и смекалку показали все, однако успешнее 
других – студенты Института медицины, эко-
логии и физической культуры. Команды этого 
подразделения заняли весь пьедестал поче-
та. На третьей ступеньке расположились зна-
токи из сборной экологического  факультета 
"Error 404", на второй – участники команды 
медфака "Алгоритм". Кубок достался еще од-
ной сборной медиков – "Крыса в вине".

Призеры получили подарки от профкома и 
спонсоров. 

Евгений НИКОЛАЕВ.

Чем   обедал   Бальзак?

Сова    любит      естественников

В музее истории УлГУ прошла международная научно-
практическая конференция студентов и школьников "Изучение 
иностранных языков в дореволюционном Симбирске".

В студпрофкоме 
УлГУ уверены 
– весной 
просыпается 
не только 
природа, но и 
мыслительные 
способности 
студентов.
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