
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 

Вниманию директоров институтов, деканов факультетов  
и студентов УлГУ!

В соответствии с утвержденным графиком продолжается плановый 
сезон  студенческих заездов в СОК "Чайка". За направлениями обращать-
ся в отдел социальной работы по адресу: ул. Л.Толстого, д.42, каб. 49; 
при себе иметь санаторно-курортную карту.

На этот раз форум был посвя-
щен теме "Образование – стра-
тегический ресурс развития 
города".  Лейтмотивом стало 
подведение итогов 2018-2019 
учебного года. В приветствен-
ном слове глава Ульяновска 
Сергей Панчин отметил, что 
2018-й  стал знаменательным 
годом для отрасли образования 
в Ульяновске:

– Впервые за почти 
три десятилетия была 
построена современная 
отлично оснащенная 
школа – Губернаторский 
лицей № 100. В новом 
учебном году продолжа-
ем традицию: распах-
нет двери лицей № 101 
в микрорайоне Репино, 
а в следующем году 
примет учеников новая 
школа в новом микро-
районе Заволжья. Сразу 
три образовательные 

организации города – гимназия 
№ 1, лингвистическая гимна-
зия, многопрофильный лицей 
№ 20 – стали базовыми школа-
ми Российской академии наук. 
Они войдут в совместный про-
ект Министерства просвещения 
России и РАН, цель которого 
выявить и поддержать талант-
ливых детей. 17 городских школ 

вошли в ТОП-25 лучших школ 
региона.

Многопрофильный лицей № 
20 в этом году подал заявку на 
авторизацию по программе меж-
дународного бакалавриата. Это 
даст выпускникам лицея воз-
можность поступать не только в 
любое высшее учебное заведе-
ние страны, но и выбирать для 
себя лучшие международные 
университеты.

О повышении качества обра-
зования в Ульяновске свиде-
тельствуют результаты ЕГЭ. По 
сравнению с прошлым годом 
возрос средний балл по девя-
ти предметам. В этом году 22 
выпускника набрали на ЕГЭ по 
100 баллов. В прошлом году 
в Ульяновске было 18 стобал-
льников. Впервые сразу шесть 
ульяновских школьников полу-
чили максимальное количество 
баллов на ЕГЭ по химии.

Напоминаем, что форум про-
шел уже в 14-й раз, его участ-
никами по традиции стали ру-
ководители образовательных 
организаций Ульяновска, лучшие 
педагоги города. Мероприятие 
посетили более тысячи человек.

– Задачи, которые предстоит 
решать всему педагогическому 
сообществу Ульяновска, связа-
ны с реализацией националь-
ного проекта "Образование", 
– отметила начальник управле-
ния образования администра-
ции города Светлана Куликова. 
– Впервые в работе форума 
приняли участие специалисты 
учреждений спорта и культуры. 
Ведь для воспитания всесто-
ронне развитой личности, под-
держания успеха каждого ребен-
ка важен именно комплексный 
подход.

По словам спикера городско-
го парламента Ильи Ножечкина, 
приоритетным направлением в 
работе органов власти является 
повышение достатка педагогов, 
престижа профессии учителя.

Пётр ИВАНОВ.

Качество  в  приоритете
Проблемы системы образования 
обсудили на традиционном 
августовском педагогическом форуме.
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семёрка

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 доку-
ментов 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.
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