
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-го 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.

Ульяновский государственный  
университет приглашает школьников 

9-х, 10-х, 11-х классов на курсы  
подготовки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.

Наши курсы это:
• опытные преподаватели УлГУ,
• разнообразные программы подготовки,
•  индивидуальный подход,
• удобные время учебы и форма оплаты
• возможность участия в олимпиадах и профессиональ-

ных конкурсах, высокие результаты которых учитываются 
в качестве индивидуального достижения при поступле-
нии в УлГУ или другой престижный вуз.

Подготовительные курсы к сдаче ОГЭ, ЕГЭ  – это 
самая распространенная форма подготовки к посту-
плению в вуз. Занятия ведут преподаватели универ-
ситета, среди которых авторитетные специалисты, 
имеющие многолетний опыт работы с абитуриен-
тами. Эффективные методы обучения позволяют 

слушателям существенно нарастить базу знаний, 
восполнить имеющиеся пробелы, успешно сдать экза-
мены. Слушателям предоставляется возможность вы-
бора предметов и программ подготовки.

В программе подготовительных курсов:
• Эффективное улучшение знаний по всем общеобра-

зовательным предметам для успешной сдачи ОГЭ/ЕГЭ.
• Подготовка к выполнению заданий  повышенной 

сложности, дающих бальное преимущество на экзамене.
• Анализ типовых ошибок при выполнении ЕГЭ/ОГЭ.
• Формирование умений оптимального распределения 

временных затрат при работе с контрольно-измеритель-
ными материалами.

Готовим к ЕГЭ и ОГЭ с учетом изменений ФИПИ в 
КИМах и рекомендаций Минобрнауки России.

Будем рады вас видеть в нашем Центре довузовской 
подготовки.

Прием заявлений и оформление  
договоров по адресу:

 г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 42, кабинет 22. 
Справки по телефону  

 8 (8422) 41-28-17.

Ульяновский государственный университет
объявляет прием в магистратуру по направлению  

"Государственное и муниципальное управление" по заочной форме обучения. 
Прием документов до 25 января.
Срок обучения – 2,5 года.

Адрес приемной комиссии: ул. Л. Толстого, 42.
Необходимо иметь паспорт, 4 фото размером 3*4 см, диплом о высшем образовании.
Подробности по тел.: 42-61-02 (доб. 2), +79632347461, +79510955584, +79278166763.

www.ulsu.ru
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семёрка

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения примет на условиях внешнего или вну-
треннего совместительства преподавателя (желательно к.м.н.) для ведения практических занятий 
по истории медицины (2-й семестр) и общей гигиены (2-й семестр). 

Контакты: +7-951-096-20-44, 8(422) 41-61-19, e-mail: ozziog@bk.ru.

Дорогие друзья! 
Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!

Это был успешный для нас год – УлГУ стал победителем 
конкурса Министерства образования и науки РФ и получил 
статус опорного вуза Ульяновской области. Университет во-
шел в число федеральных инновационных площадок, пере-
чень которых утвержден приказом Министерства образования 
и науки РФ, и стал победителем федерального конкурсного 
отбора университетских центров инновационного, технологи-
ческого и социального развития регионов.

Нам есть чем гордиться: университет живет насыщенной 
жизнью, развивает научную и инновационную деятельность, 
расширяет международные связи, улучшает материаль-
но-техническую базу. Все успехи неслучайны, поскольку в на-
шем университете есть главное – замечательный коллектив преподавателей, сотрудников и талантливых студентов. 
Убеждены, что наша совместная работа будет успешно продолжена в 2018 году, что нам по силам решать непростые 
задачи модернизации высшего образования, когда от всех требуется максимум ответственности и профессионализма.

Дорогие коллеги! Благодарим вас за добросовестный труд, за все, что сделано в уходящем году. Желаем вам твор-
ческих сил, достижения смелых целей и профессиональных высот, энергии и оптимизма, крепкого здоровья, душев-
ного тепла и согласия в ваших семьях!
Президент УлГУ                                                                                                                                             Ректор УлГУ      
Юрий ПОЛЯНСКОВ.                                                                                                                                  Борис КОСТИШКО.
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