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Опорный вуз

Ориентиры развития
В УлГУ проходит курс
повышения квалификации
и профпереподготовки
"Управление программой
развития университета".

Трехдневное обучающее мероприятие призвано познакомить представителей университетской администрации
с практикой управления
программой развития университета к ак опорного
регионального вуза, помочь в грамотном использовании опыта ведущих российских и зарубежных
образовательных организаций. Слушателями курса стали ректор, первый проректор, проректоры,
руководители научно-образовательных подразделений и стратегических проектов программы
развития.
Руководят сессией эксперты Высшей школы
экономики во главе с директором программы
развития ВШЭ, руководителем Центра международной конкурентоспособности высшего образования Института образования, доцентом Ириной
Карелиной. Помимо Ирины Георгиевны перед

представителями университетской администрации выступили руководитель и эксперт международного проекта Global Advancement of University
and Colleges (GAUC), руководитель проекта по
аккредитации Ассоциации классических университетов России (АКУР), профессор Воронежского
госуниверситета Сергей Запрягаев и директор
Аналитического центра ВШЭ, доктор экономических наук Инна Назарова.
Современная система высшего образования в
мире, возможности и угрозы для российских университетов, университет в конкурентной среде,
ключевые ориентиры развития опорного вуза и
приоритеты в исследовательской, образователь-

ной, международной деятельности – эти и другие
вопросы стали предметом обсуждения. В приветственном слове Борис Костишко отметил важность подобного обучения – с обретением статуса
опорного перед вузом встает много новых задач,
требуется инновационный подход ко всем направлениям деятельности.
Сегодня сессия завершится круглым столом,
модератором которого выступит Ирина Карелина.
Темы разговора – с чего начать реализацию программы развития и к ак выбрать модель управления мероприятиями и стратегическими проектами. Затем участники обсудят результаты на
итоговой дискуссии.
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.)
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.

В соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской области от 11.05.2017 г. № 223-пр
"О проведении областной благотворительной акции "Помоги собраться в школу" и распоряжением администрации города Ульяновска от 29.05.15 г. № 188-р "Об организации и проведении акции
"Помоги собраться в школу" до 31 августа в отделе социальной работы УлГУ проводится прием документов на выплату материальной помощи родителям школьников.
Материальная помощь оказывается в отношении:
– детей первоклассников (требуется копия свидетельства о рождении);
– детей-инвалидов (требуется копия свидетельства о рождении, справка ВТЭК);
– детей школьного возраста (требуются копия свидетельства о рождении ребенка; справка об обучении ребенка
(детей), актуальная на дату подачи заявления; справка № 8; справка родителей о заработной плате за последние
3 месяца (доход на члена семьи не должен превышать 9229 руб.).
Сотрудники, являющиеся членами профсоюза, сдают документы в профком сотрудников УлГУ.
Адрес: ул. Льва Толстого, 42, каб. 49, тел. 41-27-68.

