
Отдел социальной работы  УлГУ информирует
Вниманию студентов
 дневного отделения 

бюджетной формы обучения

 Государственная социальная стипендия на-
значается  следующим категориям:

1. Студентам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

2. Студентам инвалидам I и II групп, детям-ин-
валидам, инвалидам с детства.

3. Студентам, пострадавшим в результате ра-
диационных катастроф.

4. Студентам-инвалидам и ветеранам боевых 
действий.

5. Студентам, получившим государственную 
социальную помощь.

Для назначения государственной социаль-
ной стипендии студентам категорий с 1 по 4 
необходимо представить в отдел социальной 
работы заявление на имя ректора и документ, 
подтверждающий льготу (справка ВТЭК для ин-
валидов, документы по сиротам и т.д.); сту-
дентам 5 категории представить заявление на 
имя ректора и справку из районного комитета 
социальной защиты  в деканат факультета.

Социальная стипендия назначается  
со дня подачи заявления.

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

Традиции

Ежегодно университет начина-
ет трудовой год с торжественно-
го заседания Попечительского 

совета. На празднике подводят 
итоги работы в минувшем году, 
награждают самых активных 
благотворителей. 

13 лет пост президен-
та Попечительского совета 
УлГУ занимает губернатор 
Ульяновской области Сергей 

Морозов. В минувшем 
году Сергей Иванович 
поддержал вуз в очень 
важных и сложных фе-
деральных конкурсах, в 
том числе на подтверж-
дение статуса опорного 
вуза. При содействии 
главы региона в УлГУ 
построены учебно-ла-
бораторные корпуса и 
социальные объекты, на 
протяжении десяти лет 
выплачивается губерна-
торская стипендия  луч-
шим студентам. В 2018 
году ее получили более 
230 человек. 

Как и прежде, главным 
моментом церемонии стало вру-
чение премий совета, который 
ежегодно отмечает 
материальными по-
ощрениями самых та-
лантливых ульянов-
цев. Звания лауреата 
удостоен президент 
ООО "Смарт-Инвест" 
Анатолий Грылёв.  
Анатолий Алексеевич 
является членом  пре-
зидиума благотвори-
тельной организации с 
2012 года, участвует в 
финансировании про-
граммы "Именная сти-
пендия", поддерживая 

особо одаренных студентов и 
студентов-сирот. 

Еще одним лауреатом стал 
директор губернаторского ли-
цея №100  Владимир  Обласов. 
Ежегодно десятки выпускни-
ков лицея поступают в УлГУ. В 
2015 году учебное заведение  
получило статус областной 
экспериментальной площадки 
в рамках Программы развития 
инновационных процессов в 
образовательных организациях 
Ульяновской области. Владимир 
Викторович является генераль-
ным партнером проектов УлГУ 
"Детская юношеская автомото-
велошкола" и "Автогород".

Среди получивших награды 
в этот вечер – почетные чле-
ны Попечительского совета 
Юрий Самсонов и Владимир 
Давыдов, активные меценаты 
Наиль Алимов, Сергей Курков, 
Александр Поляков, Александр 
Архипов. За многолетнее ак-
тивное участие в деятельности 
совета  и существенный вклад 
в развитие университета приня-
то решение считать почетными 
членами организации Виталия 
Марусина и Анатолия Шмелёва. 

Попечителей и членов уни-
верситетского коллектива 
поздравили с Новым годом 

председатель правительства 
Ульяновской области Александр 
Смекалин, первый заместитель 
председателя Законодательного 
собрания Василий Гвоздев, пре-
зидент УлГУ Юрий Полянсков, 
первый проректор-проректор 
по учебной работе УлГУ Сергей 
Бакланов, художник Никас 
Сафронов. Глава города Сергей 
Панчин вручил УлГУ сертификат 
за 1-е место в конкурсе лучших 
подарков городу к 370-летию. 
Ряды университетских благо-
творителей пополнили пер-
вый заместитель главы горо-
да Ульяновска Вадим Андреев 
и предприниматель  Алексей 
Журавлёв.  

Яна СУРСКАЯ.

Меценаты отметили лучших
В канун празднования Нового года по 
старому стилю Попечительский совет 
УлГУ собрался на торжественное 
заседание.
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