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Качество образования

Союзмаш доверяет

Две образовательные
программы Ульяновского
государственного
университета получили
рецензии Союза
машиностроителей РФ.
Речь идет о программе бакалавриата по направлению "Авиастроение" (профиль "Моделирование и исследование операций в организационно-технических
системах"), разработанной кафедрой "Математическое
моделирование технических систем", и программе
подготовки инженеров по специальности "Наземные

транспортно-технологические
средства"
специализации "Автомобили и тракторы",
разработанной кафедрой "Проектирование
и сервис автомобилей". Документы, подписанные первым заместителем председателя
Союза машиностроителей России, президентом Лиги содействия оборонным предприятиям Владимиром Гутенёвым – свидетельство
доверия к вузу со стороны работодателей
и высокая оценка качества образования в
УлГУ.
–
Образовательные программы вузов необходимо согласовывать с сообществом работодателей, – комментирует
новость первый проректор-проректор по
учебной работе УлГУ Сергей Бакланов. –
Согласование производится в виде оформления рецензий. Понятно, что уровень рецензента может быть разным: местные
предприятия или организации федерального уровня
– например, "Опора России", Союз промышленников и
предпринимателей, Торгово-промышленная палата РФ,
Медицинская лига России или, как в нашем случае, Союз
машиностроителей. Согласование у "федералов", это,
конечно, признак высокого доверия к образовательным
программам. Кроме того, таким сообществам поручается проведение профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ и получение
такой рецензии фактически равносильно прохождению
подобной аккредитации.
Дав положительную рецензию, Союз машиностроителей подтверждает, что доверяет подготовке специалистов по данным программам в УлГУ, это является
залогом, гарантией качества обучения студентов.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Отдел социальной работы УлГУ информирует
С 01.01.2017 г., в соответствии с Федеральным
законом от 03.07.2016г. №312-ФЗ и прик азом
Минобразования и науки РФ от 27.12.16 г. №1663,
государственная 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 справк а о получении государственной социальной помощи выдается студенту
в день обращения, если:
• студент является получателем мер социальной поддержки, представляемых малоимущим
семьям;
• студент является членом семьи, получателя
мер социальной поддержки, предоставляемых
малоимущим семьям, т.е. должен быть учтен при
расчете среднедушевого 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 населения по месту жительства
и документом, удостоверяющим в соответствии с
законодательством личность заявителя.
К заявлению прилагаются документы, необходимые для заключения социального контракта и
составления программы социальной адаптации:
1) справк а, выданная должностным лицом, ответственным за регистрацию в жилых помещениях государственного, муниципального и частного

жилищных фондов, содержащая сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту жительства (пребывания), или выписк а 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 брак а и др.)
4) документы, подтверждающие возникновение у заявителя трудной жизненной ситуации
(справки о пожаре, чрезвычайной ситуации и
другие, выданные соответствующими 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 жизненной
ситуации и др.)

Студентам и абитуриентам, претендующим на заселение в общежитие в 2017/2018 учебном году, с 1
по 20 августа необходимо предоставить в профком
студентов УлГУ следующие документы:
• заявление на имя ректора с указанием места постоянного проживания и номера мобильного телефона;
• справка о составе семьи № 3 из ЖЭУ;
• справка о доходах всех членов семьи за последние
6 месяцев;
• справка из комитета социальной защиты потверждающая, что студент является получателем государственной социальной помощи;
• справки, подтверждающие все возможные виды
льгот (многодетная семья – свидетельства о рождении

детей; неполная семья – свидетельства о смерти, о
разводе; инвалидность студентов – справка об инвалидности, подтверждение участия в боевых действиях,
зачисление в университет без вступительных испытаний и т.д. – копии документов);
• фото 3х4 (2 шт.);
• медицинская справка предоставляется при заселении (студенты, поступившие в УлГУ в 2017 году, берут справку в 105 каб. корпуса № 1 на Набережной р.
Свияги, студенты старших курсов – в студенческой поликлинике или по месту жительства).
Адрес профкома студентов УлГУ:
ул. Водопроводная, 5, 3-й этаж, тел. 67-50-62.

Полученную справку из районного комитета
социальной защиты сдать в профком студентов УлГУ (ул. Водопроводная, 5, тел.67-50-62).
Государственная социальная стипендия назначается с даты подачи заявления.
Студентам 1 и 2-го курсов, обучающимся по
программам бак алавриата и программам специалитета, имеющим оценки успеваемости "хорошо" и "отлично" и относящимся к к атегориям лиц,
имеющих право на получение государственной
социальной стипендии, назначается государственная ак адемическ ая и государственная социальная стипендия в повышенном размере.

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

Утеряны
зачетная книжка и студенческий билет на имя Антона Андреевича Павлова, студента факультета ИФФВТ, гр.
СВ-ЗИ-16/1. Нашедшего документы прошу вернуть в деканат ИФФВТ;
зачетная книжка на имя Натальи Владимировны Фоминой, студентки факультета экономики ИЭиБ, гр.
ЭБ-О-13/3. Нашедшего документ прошу вернуть на факультет экономики ИЭиБ.

