
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 подтверждает-
ся соответствующий справкой, которую необхо-
димо сдать в деканат по месту учебы.

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, то есть должен быть учтен 
при расчете среднедушевого дохода семьи полу-
чателя 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 возникновение 
у заявителя трудной жизненной ситуации (справ-
ки о пожаре, чрезвычайной ситуации и другие, 
выданные соответствующими органами; справки 
об установлении инвалидности; справки меди-
цинских организаций о предстоящей (проведен-
ной) операции, о заболевании и др.; справки о 
размере понесенного ущерба, затраченных сред-
ствах на преодоление трудной жизненной ситуа-
ции и др.)

Полученную справку из районного комитета 
социальной защиты сдать в деканат по месту 
учебы. Государственная социальная стипендия 
назначается с даты подачи заявления.

Студентам 1-го и 2-го курсов, обучающимся по 
программам бакалавриата и программам специа-
литета, имеющим оценки успеваемости "хорошо" 
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.

Событие

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.

Песни, про каждую из которых можно сказать 
"наше все", исполнили хор студентов и препода-
вателей Ульяновского государственного универ-
ситета (руководитель – заслуженный работник 
культуры России Лариса Филянина), Ульяновский 

государственный академический симфонический 
оркестр "Губернаторский" под управлением ла-
уреата всероссийского конкурса Дмитрия Руссу 
и солисты – лауреат международных конкурсов 
Денис Володин  и Кирилл Логинов.

Под аккомпанемент прославленного оркестро-
вого коллектива университетские артисты  испол-
нили бессмертные композиции, которые давно 
стали символом великого праздника, песни, зву-
чащие в любимых кинофильмах о войне. Со сле-
зами на глазах зрители слушали "Бухенвальдский 
набат", "Дороги", "Журавли", "Темную ночь", "В ле-
су прифронтовом", "Смуглянку" и, конечно, "День 
Победы". В качестве вокалистов в этот вечер 
вышли на сцену иеродиакон Спасо-Вознесенского 
кафедрального собора Владимир Саливанов и 
первокурсница Института медицины, экологии и 
физической культуры Ксения Дружкина, старший 
преподаватель кафедры музыкально-инструмен-
тального искусства, дирижирования и музыкозна-
ния Наталья Кирдянова.

По завершении вечера зал долго не отпускал 
артистов, устроив им настоящие овации.  

Концерт стал частью университетского стратеги-
ческого проекта "Регион. Культура. Перезагрузка". 
В традициях опорного вуза – проведение мас-
штабных культурных акций для жителей региона, 
и концерт к 9 Мая неизменно становится одним из 
самых ярких культурных событий.  

Ольга НИКОЛАЕВА.

Со слезами на глазах
 Хор студентов  
и преподавателей УлГУ  
и УГАСО дали совместный 
концерт к Дню Победы 
"Песни войны".
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студенческий билет на имя Яны Николаевны Ковешниковой, студентки фГНиСТ, гр. Т-О-14/1. Нашедшего до-
кумент прошу вернуть в деканат фГНиСТ.

Утерян
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