
Отдел социальной работы информирует

Государственные социальные стипендии 
назначаются в обязательном порядке следую-
щим категориям студентов:

• из числа детей-сирот,оставшихся без попече-
ния родителей;

• детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, ин-
валидам с детства;

• пострадавшим в результате радиационных 
катастроф;

• инвалидам и ветеранам боевых действий.
Оригинал и копию документа, подтверждаю-

щего льготы (справка ВТЭК для инвалидов, до-
кументы по сиротам и т.д.), заявление на имя 
ректора необходимо сдать в отдел социальной 
работы на рассмотрение социальной комиссии.

Cоциальная стипендия назначается со дня по-
дачи заявления.

Вниманию студентов дневного отделения
бюджетной формы обучения

Студентам из категории малообеспеченных для 
получения справки о назначении государственной 
социальной стипендии необходимо обратиться в 
районный комитет социальной защиты по месту 
жительства со следующими документами: 

• справкой из деканата с указанием факультета, кур-
са и формы обучения;

• справкой о составе семьи;
• справкой о доходах всех членов семьи за послед-

ние 6 месяцев (доход на одного человека   не более 
8 726руб.).

• актом жилищно-бытовых условий (выдает студенче-
ский профком по адресу: ул.Водопроводная, 5, тел.67-
50–62, на основании перечисленных документов).

Справку из комитета социальной защиты на полу-
чение государственной социальной стипендии, заяв-
ление на имя ректора УлГУ необходимо сдать в про-
фком студентов УлГУ на рассмотрение социальной 
комиссии.

Социальная стипендия назначается со дня пода-
чи заявления.

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

Повышенная стипендия нуждающимся сту-
дентам 1-го и 2-го курсов, имеющим оценки 
успеваемости "хорошо" и "отлично", назнача-
ется при наличии следующих документов:

• справка из деканата с указанием факультета, 
курса и формы обучения;

• справка о составе семьи;
• справки о доходах всех членов семьи за 

последние 6 месяцев (доход на одного человека 
не более 8 726 руб.);

• справка для назначения государственной со-
циальной стипендии из районного комитета со-
циальной защиты по месту жительства.

Все полученные справки, заявление на имя 
ректора УлГУ необходимо сдать на рассмо-
трение социальной комиссии по адресу: ул.Л. 
Толстого, 42, каб.49. Тел. 41-27-68.

В курс входит три дисциплины:
"Основы актерского мастерства";
"Техника речи";
"Пластика".
Занятия по актерскому мастерству разви-

вают артистичность, придают уверенности в 
своих силах. Практика сценической речи даст 
хороший запас навыков и знаний, необходимых 
для эффективного выступления перед любой 
аудиторией. Занятия по сценическому движе-
нию позволят лучше узнать возможности сво-
его тела, развить пластику и внимание, улуч-
шить осанку и выработать красивую походку.

Курсы актерского мастерства помогут приоб-
рести навыки психологического раскрепоще-
ния, коммуникабельности, адаптации в любом 
коллективе.

Для желающих поступать в театральные вузы 
Школа актерского мастерства "Свой голос" – ре-
альный вариант подготовки к непростым вступи-
тельным испытаниям.

Кроме того, это уникальная возможность рас-
крепоститься на физическом и на эмоциональном 
уровне, снять стресс и усталость, отключиться от 
проблем на работе или дома, приобрести уверен-
ность в себе и отличное настроение.

Курс обучения – 4 месяца.
Занятия проводятся 2 раза в неделю 

(четверг в 16.30, суббота в 13.00).
Основы актерского мастерства
• Развитие артистической смелости
• Развитие внимания и памяти
• Развитие творческого мышления
• Развитие мимики и жестов
Техника речи
• Работа над дикцией
• Постановка верного дыхания
• Развитие лицевых мышц, мышц языка
Пластика
• Развитие телесной пластичности
• Развитие координации
• Постановка осанки и походки
Стоимость 1 часа обучения:
для школьников – 50 руб.;
для студентов – 70 руб.;
для взрослых – 100 руб. 
Курсы ведут квалифицированные преподавате-

ли кафедры актерского искусства УлГУ.
Справки по телефону 300-153.

Школа актёрского мастерства "СВОЙ ГОЛОС" продолжает набор

Дорогие друзья!
Этот день всегда был и остаeтся по-настоящему 

народным праздником! Это праздник сильных духом, 
мужественных и героически стойких людей, это день 
всей сильной половины нашей страны – настоящих па-
триотов своей Родины! Сегодня мы чествуем тех, кто 
с честью защищал границы своего Отечества, в насто-
ящее время оберегает рубежи своего государства и 
только планирует вступить в ряды Вооружeнных сил 
России. Сегодня мы с гордостью обнимаем своих де-
дов и отцов и говорим им спасибо за тот достойный 
пример настоящего гражданина своей страны, кото-
рый они нам показали.

В истории нашего государства немало славных стра-
ниц. Каждый раз при возникновении внешней угрозы 
и агрессии со стороны других стран наш народ ста-
новится еще более сплоченным, единым, с успехом 
отражая все нападки со стороны врагов, с честью и 
невероятной отвагой защищая свой дом. Каждый жи-
тель Ульяновской области не понаслышке знает о ве-
ликих подвигах наших сограждан, наших земляков! Мы 
бережно храним в памяти и передаем из поколения в 
поколение подвиг ветеранов Великой Отечественной 
войны. Они являются для нас эталоном стойкости 
и истинной отваги, примером для подрастающих 
ульяновцев!

Дорогие земляки, уважаемые защитники Отечества! 
От всего сердца поздравляем вас с этим праздником 
мужества и любви к своей Родине. Желаем вам креп-
кого здоровья, стойкости, семейного благополучия и 
мирного неба над головой!

 Губернатор – председатель 
правительства Ульяновской области                                        

Сергей МОРОЗОВ. 
Председатель Законодательного собрания 

Ульяновской области                                                                       
Анатолий БАКАЕВ. 

Главный федеральный инспектор 
по Ульяновской области                                                                   

Владимир КОЗИН.

23 февраля – День защитника Отечества
Дорогие друзья!

От имени руководства и всего кол-
лектива Ульяновского государственно-
го университета сердечно поздравляем 
вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздничный день – особый в 
нашей истории. 23 февраля мы отдаем 
дань уважения и признательности рос-
сийским воинам – тем, кто беззаветно 
предан своей стране, кто защищает 
безопасность государства, общества 
и каждого гражданина нашей страны. 
Мы говорим слова благодарности и 
признательности ветеранам Великой 
Отечественной войны и локальных 
конфликтов, тем, кто сегодня служит 
на благо страны.

Защита своего дома, своей отчизны 
– первейший долг, выполнение которо-
го для каждого – дело чести. Именно 
поэтому 23 февраля все больше ста-
новится праздником общенародным, 
днем всех смелых, мужественных, 
сильных духом людей. Любой россия-
нин, находится ли он на боевом посту 
или занимается мирным делом – пре-
жде всего Защитник своей Родины. И 
каждый своим трудом вносит вклад в 
преумножение богатства и славы вели-
кой России.

От всей души желаем вам, уважае-
мые защитники Отечества, крепкого 
здоровья, благополучия и успехов в 
службе на благо нашей Родины. Пусть 
этот праздник отважных и мужествен-
ных людей всегда будет мирным и 
радостным!

Президент УлГУ       Ректор УлГУ                  
Юрий ПОЛЯНСКОВ.     Борис КОСТИШКО.

vestnik.ulsu.ru
Вестник
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