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1 сентября – День знаний!
Дорогие школьники и студенты,
педагоги, родители!

Дорогие студенты и преподаватели!

От всей души поздравляю вас
с прекрасным праздником – Днем
знаний! В Ульяновской области сохранены лучшие педагогические традиции, внедряются
самые последние технологии,
применяются передовой опыт и
новые практики. Обновляется
материально-техническ ая база школ и вузов, создаются оптимальные, комфортные условия для всестороннего развития наших детей и молодежи.
В этом году более 400 миллионов рублей было
направлено на подготовку образовательных учреждений к учебному году. У нас возводятся новые современные учебные заведения, где юные ульяновцы
могут не только учиться, но и заниматься экспериментальной, исследовательской деятельностью, что
очень важно для будущего нашей науки и экономики.
Но к ачественное развитие системы образования
невозможно без опытных педагогических к адров.
Особые слова благодарности хочется ск азать учителям и преподавателям, которые отдают ученик ам
свои знания, опыт и тепло сердец. Пусть новый учебный год принесет вам еще больше профессиональных побед и вдохновения.
Желаю всем учащимся легкого учебного года, наполненного радостным познанием и творчеством,
удивительными и приятными открытиями, а родителям благополучия, терпения и активного участия в
образовательном процессе!
Губернатор Ульяновской области
Сергей МОРОЗОВ.

Примите самые искренние поздравления
с началом нового учебного года!
День знаний – несомненно, главный
праздник всей системы российского образования. Ежегодно все мы, участники
образовательного процесса, с волнением
встречаем этот день, который всегда приносит много встреч, интересных проектов,
новых перспектив и ориентиров.
1 сентября объединяет школьников и
учителей, студентов и преподавателей,
всех, кто сопричастен учебно-воспитательному процессу, кто учит и обучает, наставляет и воспитывает, и тех, кто учится, внимает и постигает новое и неизведанное.
Уверены, что к аждый из тех, кто впервые
перешагнул порог нашего университета,
в недалеком будущем станет достойным
продолжателем
многолетних
традиций
классического образования и приложит все
необходимые усилия, чтобы внести свой
неоценимый вклад в формирование позитивного имиджа выбранной профессии и
опорного вуза Ульяновской области.
Желаем всему профессорско-преподавательскому составу творческих сил, понимания важности и неизменной актуальности просветительской миссии, а студентам
– неподдельного уважения к труду преподавателей и искреннего стремления к обретению новых знаний!
Президент УлГУ
Юрий ПОЛЯНСКОВ.

Ректор УлГУ
Борис КОСТИШКО.

Продолжается прием на получение второго высшего образования
по специальности "Государственное и муниципальное управление".
Приглашаем студентов 1, 2, 3 курсов, прием заявлений – до 20 сентября.
Дополнительная информация по телефонам: 42-61-02 (кафедра экономического анализа
и государственного управления), +79632347461 (Анатолий Евгеньевич Лапин, заведующий кафедрой),
+79276328069 (Елена Александровна Погодина, доцент кафедры).

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" 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.

