
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.

Вниманию директоров институтов, деканов факультетов  
и студентов УлГУ!

• В соответствии с утвержденным графиком открыт новый сезон плановых студенче-
ских заездов в СОК "Чайка". За направлениями обращаться в отдел социальной работы по 
адресу: ул. Л.Толстого, д.42, каб. 49; при себе иметь санаторно-курортную карту.

• В соответствии с утвержденным графиком с 12 марта по 18 апреля в городской поли-
клинике №1 им. С.М. Кирова (студенческое отделение, ул. Гончарова, 15/17) организуется 
обязательный медицинский осмотр студентов 2-го курса. Обучающиеся должны иметь 
при себе паспорт и страховой медицинский полис.

Приглашаем принять участие в всероссийском  
конкурсе "Моя страна – моя Россия" 

Организаторами конкурса выступают АНО "Россия – страна возможностей", "Российская академия 
образования" и Общероссийский союз общественных объединений "Молодежные социально-экономи-
ческие инициативы".

Среди призов – стажировки, образовательные гранты и премии, возможность получить наставника и 
дополнительные баллы к ЕГЭ или вступительным испытаниям на программы бакалавриата, магистра-
туры и аспирантуры.

 Конкурс "Моя страна – моя Россия" проводится с 2003 года и ориентирован на учащихся, молодых 
педагогов, специалистов, лидеров местных сообществ и молодежных проектов в возрасте от 14 до 35 
лет.

 
Чтобы стать участником, необходимо подготовить проект по одной или нескольким из 

номинаций. Подробная информация, а также форма подачи заявки  –  
на сайте www.moyastrana.ru. 

Очный этап пройдет в мае в специализированном образовательном центре "Сенеж" и на площадке 
Российской академии образования. Всех участников ждут образовательные лекции и семинары, на 

которых они узнают о навыках социально-экономического проектирования и практической  
реализации проектов. Победители будут объявлены в июне на Петербургском международном  

экономическом форуме.

Регион. Культура. Перезагрузка

По словам губернатора Сергея Морозова, это 
уникальный проект, аналогов которому нет в 
России: "Перед нами стоит задача в течение ко-
роткого периода создать условия для появления 
театров в каждом муниципалитете. Молодые вы-
пускники нашего опорного вуза готовы приехать, 
чтобы создавать такие театры. Мы предложим им 
особые условия для проживания в сельских райо-
нах, особые меры поддержки. 

В рамках реализации стратегического проекта 
УлГУ "Регион. Культура. Перезагрузка" специ-
алисты вуза вместе с партнерами из фонда 

"Ульяновск – культурная столица" подключатся 
к воплощению в жизнь еще одной региональной 
инициативы – программы "Школа сельского ра-
ботника культуры". Как отмечает министр искус-
ства и культурной политики Ульяновской области 
Евгения Сидорова, благодаря подобным мерам 
планируется за шесть лет увеличить показатель 
посещений культурных учреждений на 15 процен-
тов: "Этого можно добиться только с наличием 
квалифицированных кадров и интересных творче-
ских проектов, вовлечением населения региона в 
культурную деятельность путем поддержки и реа-
лизации интересных инициатив.  

Пётр ИВАНОВ.

Прекрасное станет ближе
Специалисты и выпускники творческих специальностей 
УлГУ внесут лепту в реализацию регионального проекта 
"Земский театр".

vestnik.ulsu.ru
Вестник №9 (1383) 22 марта 2019 года

зачетная книжка имя Рустама Рефисовича Кепечева, студента факультета ИФФВТ, гр. СВ-О-15/1. Нашедшего 
документ прошу вернуть в деканат факультета ИФФВТ.
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