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Традиция

Бегом от болезней
В биатлонном центре "Заря"
Ульяновского государственного
университета состоялся
суточный забег "Испытай себя".

возможностями. Инвалид II группы, 69-летний
Сергей Александров пробежал 75 км.
Живописный хвойный лес, безупречная трасса,
общение с единомышленниками – все это подарило
участникам суточного забега отличное настроение и
заряд бодрости и здоровья.
Пётр ИВАНОВ.

Несмотря на дождь, отважные представители клуба
"Ювенис", студенты УлГУ, УлГПУ, гости из Димитровграда
показали настоящие чудеса выносливости. Абсолютным
победителем забега стал мастер спорта по легкой атлетике, подполковник запаса, участник боевых действий
в Афганистане Николай Калинин, он установил рекорд,
преодолев в общей сложности 130 км. Димитровградец
Дмитрий Галаков одолел расстояние в 123 км. Евгений
Мартьянов в свои 66 лет показал результат в 120 км. В
акции приняли участие ульяновцы с ограниченными

Объявляется прием слушателей на экономико-гуманитарное
и физико-математическое отделение российско-германского факультета

Приглашаем представителей всех факультетов присоединиться к студентам УлГУ,
обучающимся в Германии по программам РГФ.
Российско-германский факультет – это:
– владение немецким и английским языком;
– три года обучения в УлГУ с последующим обучением в немецком вузе;
– два диплома государственного образца – российский и германский;
– привлекательные предложения по трудоустройству;
Плата за обучение в Германии не взимается, оплачивается только проживание.
Знание немецкого языка на момент поступления на РГФ не обязательно.
Прием заявлений производится в деканате РГФ (ауд. 432а корпуса № 1 на Наб. р. Свияги) до 1 октября.
Тел. для справок 37-24-70.

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.

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ!

Студенческое отделение городской поликлиники №1 имени С.М.Кирова и здравпункт УлГУ
(проводят сезонную вакцинацию студентов против гриппа препаратом "Совигрипп".
Обращаться в здравпункт УлГУ (ул. Набережная р.Свияга, 106, корпус № 1, каб.105, тел. 37-63-23) или в регистратуру поликлиники (ул. Гончарова, 15, тел. 58-31-70) с 9 до 13 часов, при себе иметь полис медицинского
страхования.
За дополнительной информацией обращаться в отдел социальной работы 41-27-68.
Адрес: ул. Льва Толстого, 42, каб. 49, тел. 41-27-68.

Утеряны
студенческий билет на имя Юлии Александровны Романовой, студентки факультета экономики ИЭиБ, гр. Э-О15/1. Нашедшего документ прошу вернуть в деканат факультета экономики ИЭиБ.
студенческий билет на имя Елены Сергеевны Лотовой, студентки факультета экологии ИМЭиФК, гр.
Б-О-16/1. Нашедшего документ прошу вернуть в дек анат факультета экологии ИМЭиФК.

