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Опорный вуз

Стратегия партнёрства

УлГУ расширяет
взаимодействие
с федеральными
и региональными
структурами.

Реализация программы развития и стратегических проектов опорного вуза Ульяновской
области стала темой
встречи в Москве руководителя
международных и сетевых программ
Национального
фонда подготовки к адров Наргис ВаламатЗаде и проректора УлГУ
по внешним связям и
молодежной
политике
Татьяны Кирилловой.
Татьяна Викторовна и
Наргиз Рустамовна обсудили механизмы информационного сопровождения
реализации
программы и проектов,
способы эффективного
взаимодействия с региональной властью и организациями. Фонд и университет успешно сотрудничают в продвижении
бренда УлГУ и формировании имиджа вуза, а также проведении мероприятий по проекту "Регион.
Культура. Перезагрузк а", руководителем которого
является Татьяна Кириллова.
Национальный фонд подготовки к адров – некоммерческ ая организация, созданная в 1994 году по
решению Правительства Российской Федерации
для реализации масштабных проектов в сфере
образования. В задачи фонда входит создание
условий для выхода российского образования
на современный уровень, поддержк а инноваций,
участие в формировании к адрового потенциала.
В последнее время НФПК является своеобразным
куратором опорных университетов, помогая вузам
грамотно выстраивать стратегию развития в новом статусе.

На этой неделе в УлГУ состоялось совещание
представителей администрации университета и
руководства фонда "Ульяновск – культурная столица". Проректор по инновационному развитию
Наталья Ильина, проректор по внешним связям
и молодежной политике Татьяна Кириллова, директор фонда "Ульяновск – культурная столица"
Татьяна Ившина обсудили взаимодействие в реализации культурных
проектов,
активации
творческого
потенциала жителей региона, укреплении межнационального сотрудничества,
развитии
креативных
индустрий.
Опорный вуз региона реализует
немало инициатив в сфере культуры, стратегический проект "Регион.
Культура. Перезагрузк а". Кадры для
отрасли готовят на факультете культуры и искусства, факультете гуманитарных наук и социальных технологий, в музык альном училище имени
Г.И. Шадриной. Кроме того, мощным
культурным ресурсом является студенческое сообщество – самая творческ ая и креативная среда.
А недавно гостями медиацентра
УлГУ стали специалисты Центра возрождения и развития национальных
культур и Областной научной библиотеки. Они приняли участие в записи
ток-шоу, посвященного проблемам толерантности, и обговорили с коллегами из университета
реализацию совместных проектов.
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.

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

