
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.

Актуально

Первый связан с Годом наци-
онального единства. Девиз ме-
роприятий "Мы разные – в этом 
наше богатство. Мы вместе – в 
этом наша сила". На территории 
региона действует 31 нацио-
нальная общественная органи-
зация. Каждый месяц года бу-
дет посвящен отдельной теме: 
этнокультурному туризму в му-
ниципалитетах, например, или 
сохранению и развитию родных 
языков, или национальным ви-
дам спорта.

Второй приоритет – Год изо-
бретательства и инноваций. 
Ульяновская область победи-
ла в конкурсе Всероссийского 
общества изобретателей и ра-
ционализаторов и получила 
статус Столицы изобретатель-
ства-2019. Одна из задач года 

– вовлечь в научное и техниче-
ское творчество как можно боль-
ше детей и молодежи, создать 
среду, пробуждающую таланты, 
инфраструктуру как для моло-
дых гениев, так и для техноло-
гических предпринимателей.

В программе года – ре-
гиональный этап конкурса 
"Премия Всероссийского об-
щества изобретателей и ра-
ционализаторов", День изо-
бретателя в Ульяновской 
области, Молодежный иннова-
ционный форум "МИФ-2019". В 
Ульяновске планируют открыть 
центр интеллектуальной соб-
ственности и центр беспилот-
ных систем. Главным событи-
ем, аналогов которому в России 
нет, станет запланированный на 
октябрь Национальный форум 

"Изобретатели России".
Год театра в России станет 

прекрасным поводом, чтобы 
объединить лучшие творческие, 
гражданские силы вокруг сцены. 
В областном бюджете на под-
держку этого вида искусства за-
ложено 100 миллионов рублей. 
Предусмотрена реконструкция 
зданий ТЮЗа  и Молодежного 
театра. По аналогии с проек-
том "Земский доктор", будут 
созданы особые условия для 
театральных деятелей, готовых 
работать  в сельской местности.  

2019 год – это еще и год старта 
национальных проектов страны. 
Инициированные Президентом, 
они, по сути, представляют со-
бой шестилетнюю программу 
прорыва во всех важнейших 
направлениях – экономике, тех-
нологиях, науке и социальной 
сфере. Ульяновская область 
участвует практически во всех 
национальных проектах. На их 
реализацию в регионе будет на-
правлено более 10 миллиардов 
рублей.

Ника БОРИСОВА.

Прорывные     перспективы
В наступившем году в регионе будут 
реализованы масштабные проекты, 
связанные с поддержкой национальных 
культур, изобретательства, театра. 

Конкурсный отбор в молодёжный парламент
Отбор среди студентов в молодежный парламент при Законодательном собра-

нии Ульяновской области продлится до 8 февраля.   

Для участия в отборе необходимо представить:

– письменное заявление кандидата на имя председателя Законодательного собрания Ульяновской 
области, содержащее следующие сведения о кандидате: ФИО; дата и место рождения; уровень 
образования; место обучения (наименование организации высшего образования, факультет, курс, 
группа); место работы и должность (в случае если кандидат осуществляет трудовую, служеб-
ную или иную подобную деятельность, приносящую доход); виды и направления осуществляемой 
общественной деятельности; сфера интересов и увлечений; достижения в науке, спорте, искус-
стве (при наличии); адрес места жительства (пребывания), абонентский номер телефонной связи; 
адрес места работы, службы;

– копию паспорта гражданина или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законо-
дательством РФ личность гражданина;

– копии документов, подтверждающих освоение кандидатом в члены молодежного парламента 
образовательной программы высшего образования;

– подтверждение кандидатом в произвольной письменной форме отсутствия у него статуса 
депутата законодательного (представительного) органа государственной власти и (или) члена 
постоянно действующего совещательного или консультативного органа, образуемого исполни-
тельными органами государственной власти или местными администрациями в целях обеспечения 
участия молодых людей в деятельности указанных органов;

– рекомендации депутатов Законодательного собрания Ульяновской области, молодежных об-
щественных объединений, общественных молодежных парламентов, созданных в муниципальных 
образованиях Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области, уполномоченных на осуществление деятельности в сфере молодежной поли-
тики, общественных советов по отдельным вопросам, возникающим в сфере молодежной полити-
ки, при исполнительных органах государственной власти Ульяновской области, образовательных 
организаций, органов профессиональных союзов (при наличии таких рекомендаций);

– согласие (в произвольной письменной форме) войти в состав молодежного парламента и на 
обработку персональных данных.

Получить дополнительную информацию можно по тел.: (8422) 44-43-68, 44-02-84 и на сайте 
Законодательного собрания zsuo.ru.
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