
Отдел социальной работы  УлГУ 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, 
государственная социальная стипендия назнача-
ется студентам, получившим государственную 
социальную помощь через комитет социальной 
защиты по месту жительства, что подтвержда-
ется соответствующий справкой, которую не-
обходимо сдать в профком студентов УлГУ (ул. 
Водопроводная, 5, тел. 67-50-62).

При обращении в орган социальной защиты по 
месту жительства справка о получении государ-
ственной социальной помощи выдается студенту 
в день обращения, если:

• студент является получателем мер социаль-
ной 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 получа-
теля социальной поддержки и определении ее 
размера.

Для получения государственной социальной 
помощи студент или его законный представитель 
должен обратиться с заявлением в органы соци-
альной защиты населения по месту жительства 
и документом, удостоверяющим в соответствии с 
законодательством личность заявителя.

 К заявлению прилагаются документы, необхо-
димые для заключения социального контракта и 
составления программы социальной адаптации:

1) справка, выданная должностным лицом, от-
ветственным за регистрацию в жилых помещени-
ях государственного, муниципального и частного 

жилищных фондов, содержащая сведения о ли-
цах, зарегистрированных совместно с заявите-
лем по месту жительства (пребывания), или вы-
писка из домовой книги;

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

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

 4) документы, подтверждающие возникнове-
ние у заявителя трудной жизненной ситуации 
(справки о пожаре, чрезвычайной ситуации и 
другие, выданные соответствующими органами; 
справки об установлении инвалидности; справки 
медицинских организаций о предстоящей (прове-
денной) операции, о заболевании и др.; справ-
ки о размере понесенного ущерб, затраченных 
средствах на преодоление трудной жизненной 
ситуации и др.)

 Полученную справку из районного комитета 
социальной защиты сдать в профком студен-
тов УлГУ (ул. Водопроводная, 5, тел.67-50-62). 
Государственная социальная стипендия назна-
чается с даты подачи заявления.

Студентам 1 и 2-го курсов, обучающимся по 
программам бакалавриата и программам специ-
алитета, имеющим оценки успеваемости "хоро-
шо" и "отлично" и относящимся к категориям лиц, 
имеющих право на получение государственной 
социальной стипендии, назначается государ-
ственная академическая и государственная со-
циальная стипендия в повышенном размере.

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

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 ре-
гистратуру 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.

vestnik.ulsu.ru
Вестник

Опорный вуз

№28 (1326) 29 сентября 2017 года

Коллектив Ульяновского государственного университета выражает искренние соболезнования проректору по 
внешним связям и молодежной политике Татьяне Викторовне Кирилловой по поводу смерти матери. 

  
семёрка

Новая базовая кафедра опорного вуза откро-
ется при областной Корпорации развития интер-
нет-технологий и станет подразделением факуль-
тета управления Института экономики и бизнеса 
УлГУ. 

Структура призвана усовершенствовать каче-
ство образования, обеспечить целевую подготовку 
молодых специалистов и повышение квалифика-
ции сотрудников корпорации. Благодаря созда-
нию базовой кафедры, удастся сформировать 

квалифицированный кадровый резерв специа-
листов для органов государственной власти и 
местного самоуправления Ульяновской области. 
Предполагается, что специалисты вуза будут про-
водить научно-исследовательские работы по за-
казам корпорации, две организации объединят 
усилия в проведении научно-практических меро-
приятий  и трудоустройстве выпускников.

В нынешнем году это уже вторая базовая кафе-
дра, созданная УлГУ совместно с госучреждени-
ями. Летом было подписано соглашение между 
вузом и ОГКУ "Правительство для граждан", пред-
усматривающее  организацию базовой кафедры 
подготовки специалистов для многофункциональ-
ных центров.   

Пётр ИВАНОВ.

В помощь региону
В УлГУ создана базовая 
кафедра организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг.

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.
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