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Начался прием документов
в Ульяновский
государственный университет
На
сайте
приемной
комиссии
www.
abiturient.ulsu.ru
можно ознакомиться с
основной информацией, необходимой для
поступления в УлГУ: правилами приема,
перечнем направлений и специальностей,
условиями обучения, информацией об общежитиях, а также посмотреть ответы на
часто задаваемые вопросы. Абитуриентам
предоставляется возможность зарегистрироваться на сайте, распечатать бланк заявления о поступлении и заполнить анкету в
электронной форме.
Вопросы также можно задать в группе УлГУ
ВКонтакте.
Заявления и документы принимаются у пост упающих в следующие учреждения:
– головной вуз на специальности и направления
обучения институтов, факультетов, находящихся в г. Ульяновске, за исключением подразделений, ук азанных ниже, по адресу: г. Ульяновск, ул.
Набережная р.Свияги, 106, корпус №3, первый
этаж;
– ИЭиБ, у поступающих на базе ПО, по адресу:
г.Ульяновск, ул. Федерации, 29;

– ИОО по адресу: г. Ульяновск, ул. 12 Сентября,
9а;
– Заволжский экономико-гуманитарный факультет по адресу: г. Ульяновск, бульвар Львовский, 5;
– Инзенский филиал УлГУ по адресу: г. Инза, ул.
Пугачёва, 23;
– автомеханический техникум по адресу: ул.
Набережная р. Свияги, 158;
– медицинский колледж ИМЭиФК по адресу: ул.
Аблукова, 31;
– музык альное училище им. Г.И. Шадриной по
адресу: ул. Гимова, 1;
–
аспирантуру
по
адресу:
г.Ульяновск,
Набережная р.Свияги, 106, корпус 1, к аб. 702.
У иностранных граждан документы принимаются по адресу: г.Ульяновск, ул.Льва Толстого,
42, каб.23, у лиц с ограниченными возможностями здоровья – по адресу: г.Ульяновск, ул.
Набережная р.Свияги, 106, корпус №3, первый
этаж.
Заявление о приеме, а также необходимые документы могут быть направлены поступающим
через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте) по адресу: 432017, г.
Ульяновск, ул. Л. Толстого, 42, к аб.10, приемная
комиссия.
Время работы приемной комиссии:
Понедельник-пятница – с 9.00 до 17.00;
Суббота – с 9.00 до 14.00;
Воскресенье – выходной.

Не пропустите!

Нескучная суббота
В Ульяновске отметят День молодежи.
29 июня мероприятия пройдут сразу на нескольких площадках города.
По информации специалистов министерства молодежного развития, для
жителей и гостей областного центра
будут организованы фестиваль театров, "Ночь науки", выставки ретро-автомобилей и мотоциклов, праздник
музыки "Intersection of music", работа
интеллектуальных, спортивных площадок, творческих мастер-классов,
фотозон, выступление музыкальных
и вокальных коллективов, а также
концерты звезд российской эстрады,
праздничный фейерверк.
В 12.00 на Соборной площади
начнут работать интерактивные площадки. С 18.00 для гостей праздника
будет организована концертная программа, выступление танцевальных
и музыкальных коллективов.
В 20.00 здесь же начнется концерт
певца Luxor, в 21.00 – известной
группы "Русский размер". Завершит
программу праздничный фейерверк
в 22.00.
С 13.00 ульяновцев приглашают

на выставку автомобилей "От ретро
до электро" на площади Ленина,
где будут представлены ретро-модели машин и современные технологичные электромобили. Изюминкой
экспозиции станет суперэлектрокар Tesla Model S. В завершении
состоится пробег электромобилей
"Время изобретать" по маршруту
Ульяновск-Чердаклы.
В 13.00 у мемцентра будет организована молодежная творческая
программа "За район!". В 15.00 состоится семейное мероприятие "Парад
колясок", а позже – показательные
выступления клуба служебного собаководства ДОСААФ России. Выставка
мотоциклов откроется в 16.00. В
17.00 на сцену выйдут участники кавер-группы "CarBeat". Завершит работу площадки фестиваль уличного
кино.
Владимирский сад станет местом
проведения фестиваля "особых" театров "СКРиптум", приуроченного к
Году театра в России. Программа,
подготовленная артистами с ограниченными возможностями, начнется

в 13.00. В нее войдут конкурсный
показ театральных номеров, театрализованный мастер-класс "Читаем
Пушкина", выставка-распродажа декоративно-прикладного творчества.
С 16.00 до 20.00 запланирован
фестиваль "Ночь науки. Старк жив!".
Тематические площадки расположатся на бульваре Новый Венец от памятника Богдану Хитрово до Дворца
книги.
Образ Железного человека станет
связующим звеном в увлекательной
череде конкурсов и акций. Все желающие смогут провести научные эксперименты, получить знания в сфере
науки, техники и информационных
технологий.
С 16.00 до 22.00 на площадке
от Молочного переулка до улицы Федерации пройдет фестиваль "Intersection of music". В перекрестный Год музыки России и
Великобритании
ульяновцев
познакомят с музыкальной культурой
Соединенного Королевства. В концерте примут участие молодые ульяновские и ливерпульские команды.
На фестивальной площадке будет
организована food-зона. Вход на концерт бесплатный.
В 22.10 в сквере искусств по адресу: Гончарова, 11, состоится ночной
показ спектакля Молодежного театра
"Кеды".
Пётр ИВАНОВ.

Отдел социальной работы УлГУ информирует
Вниманию директоров инстит утов, деканов факультетов
и ст удентов УлГУ!

В соответствии с утвержденным графиком продолжается плановый
сезон студенческих 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.
Вниманию студентов
дневного отделения
бюджетной формы обучения!
Государственная социальная стипендия назначается следующим к атегориям:
1. Студентам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
2. Студентам инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, инвалидам с детства.
3. Студентам, пострадавшим в результате радиационных к атастроф.
4. Студентам-инвалидам и ветеранам боевых
действий.

5. Студентам, получившим государственную
социальную помощь.
Для назначения государственной социальной стипендии студентам категорий с 1 по 4
необходимо представить в отдел социальной
работы заявление на имя ректора и документ,
подтверждающий льготу (справка ВТЭК для инвалидов, документы по сиротам и т.д.); студентам 5 категории представить заявление на
имя ректора и справку из районного комитета
социальной защиты в деканат факультета.
Социальная стипендия назначается
со дня подачи заявления.

Акция "Помоги собраться в школу"
В соответствии с распоряжением администрации города Ульяновска от 31.05.19г. № 145-р "Об организации и
проведении акции "Помоги собраться в школу" по 31 августа в отделе социальной работы проводится прием документов на выплату материальной помощи родителям школьников.
Материальная помощь оказывается в отношении:
– детей первоклассников (копия свидетельства о рождении);
– детей-инвалидов (копия свидетельства о рождении, справка ВТЭК);
– детей школьного возраста (копия свидетельства о рождении ребенка; справка об обучении ребенка (детей),
актуальная на дату подачи заявления; справка о составе семьи № 8; справка от родителей о заработной плате за
последние три месяца (доход на члена семьи не должен превышать 9919 руб.).
Сотрудники, являющиеся членами профсоюза, сдают документы в профком сотрудников УлГУ.
Отдел социальной работы – 41-27-68.
Профком сотрудников – 41-00-03.
Адрес: ул. Льва Толстого, 42, каб. 49, тел. 41-27-68.

