
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

Новый центр обеспечит разработку технологий произ-
водства радиофармацевтических препаратов, их даль-
нейшее использование, опытное производство, докли-
нические испытания, клиническую апробацию, а также 
трансфер технологий синтеза таких препаратов на рынки 
ядерной медицины, в том числе и зарубежные. В резуль-
тате в Ульяновской области будет создан новый сектор 
экономики, обеспечивающий снижение смертности от он-
кологических заболеваний, рост объема НИОКТР,  коли-
чества высокотехнологичных рабочих мест.

 "Мы надеемся, что в ближайшее время научные ис-
следования, проводимые в лабораториях, будут ис-
пользоваться нашими медицинскими учреждениями, а  
пациенты получат лечение новыми видами радиофарм-
препаратов так называемого "четвертого поколения". А 
значит, создание научно-технологического центра на базе 
Ульяновского государственного университета позволит 

нам эффективнее выполнять задачи по повышению про-
должительности жизни и снижению смертности населе-
ния", – отметил губернатор Ульяновской области Сергей 
Морозов.

В лабораторию центра закуплено оборудование, ко-
торому нет аналогов в стране. Проект, связанный с 
проведением научных исследований в области ради-
офармпрепаратов, является якорным в составе ядер-
но-инновационного кластера.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Технологии  для  здоровья
На базе УлГУ  
открылся центр 
персонифицированной 
ядерной медицины.

vestnik.ulsu.ru
Вестник
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зачетная книжка на имя Регины Азатовны Ахметбаевой, студентки группы МО-О-14/1 бакалавриата очной фор-
мы обучения факультета ГНиСТ. Нашедшего документы прошу вернуть в деканат факультета ГНиСТ.
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