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12 декабря – День Конституции Российской Федерации
Уважаемые жители Ульяновской области!

семёрка

Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником – Днем Конституции! Уже не одно поколение граждан России
живет в условиях гарантий, регламентированных ключевым документом государства. Наши сограждане жертвовали
своими жизнями ради подлинно демократических прав и свобод слова и вероисповедания, права на труд и отдых.
Принятая в 1993 году российская Конституция закрепила основы нового строя, став фундаментом строительства государства, перешедшего к новой социально-экономической формации. Главный документ законодательно оформила
статус России как социального государства, сформировала тренды экономического, политического, культурного и национального развития на длительный период. На основе Конституции базируется все законодательство нашей страны,
которое ежегодно совершенствуется в соответствии с требованиями времени.
Дорогие друзья, земляки! Сердечно поздравляю вас и желаю здоровья, счастья, благополучия, уверенности в социальных завоеваниях народа, гарантированных Конституцией России!
Губернатор Ульяновской области Сергей МОРОЗОВ.

Актуально

УлГУ против коррупции
Опорный вуз участвует
в региональной Неделе
антикоррупционных
инициатив.
В рамках второго этапа проекта общественно-государственной просветительской организации "Российское
общество "Знание", победившего в грантовом конкурсе
"Антикоррупционная мастерская", была организована
лекция членов молодежной антикоррупционной комиссии
УлГУ для студентов. Перед ребятами также выступил начальник управления по защите ресурсов УлГУ Вячеслав
Макеев.
А на днях активисты комиссии прочитали лекцию
для жителей района в заволжской библиотеке №22.
Мероприятия стали частью программы тематической

недели, посвященной профилактике взяточничества.
Основные вопросы, вынесенные на обсуждение, касались коррупции в образовательной сфере и методах
борьбы с ней.
Пётр ИВАНОВ.

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-го 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.

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

Конференция работников и обучающихся Ульяновского государственного
университета состоится 14 декабря в 14.00
по адресу: ул. Набережная р. Свияги, корп. № 2, ауд. 40.
Повестка дня:
1. Отчет об исполнении Коллективного договора за 2014-2017 гг.
2. О заключении Коллективного договора на 2018-2020 гг.
3. Ротация состава Ученого совета УлГУ.
4. О Программе развития Ульяновского государственного университета – опорного университета Ульяновской области на 2017-2021 гг.
Регистрация делегатов конференции – с 13.00 до 13.45.
Комиссия по организации конференции.

Утеряны
студенческий билет на имя Татьяны Александровны Репиной, студентки ФКиИ, гр. ДГ-О-15/1. Нашедшего документ прошу вернуть в деканат ФКиИ;
зачетная книжка на имя Дениса Владимировича Хлыстуна, студента группы ЮМ-3-15/3 магистратуры заочной формы обучения юридического факультета. Нашедшего документ прошу вернуть в деканат юридического
факультета.

