
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 
8 528 руб.).

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

Справку из комитета социальной защиты на получе-
ние государственной социальной стипендии, заявле-
ние на имя ректора УлГУ необходимо сдать в проф– 
ком 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

зачетная книжка на имя студентки 2-го курса факультета гуманитарных наук и социальных технологий 
Натальи Игоревны Родионовой гр.С-О-12/1. Нашедшего документ, прошу вернуть в деканат фГНиСТ.

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 8 528 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 рассмотре-
ние социальной комиссии.

В УлГУ состоялась рабочая встреча по вопросам 
миграционной поддержки иностранных студентов. 
Специалисты УФМС России по Ульяновской обла-
сти разъяснили студентам правила постановки на 
миграционный учет, порядок продления и перео-
формления учебных виз, особенности осуществле-
ния трудовой деятельности на территории РФ.  

Сотрудники службы ответили на вопросы ино-
странцев, получающих образование в УлГУ.  В основном молодых людей интересовали про-

блемы получения разрешения на временное про-
живание, вида на жительство, визовые правила, 
возможность получения гражданства Российской 
Федерации. Студентам было интересно узнать ус-
ловия перемещения по России в период каникул, 
порядок осуществления трудовой деятельности, 
а также возможности приглашения в нашу страну 
родственников.

Пётр ИВАНОВ.

В России – как дома
Иностранным студентам 
УлГУ помогли разобраться  
в их правах.

Ушла из жизни директор научной библиотеки УлГУ Тамара Николаевна 
Дмитриева. Тамара Николаевна была одним из ветеранов университета и истин-
ным профессионалом, вся ее жизнь связана с библиотечным делом, под ее руко-
водством университетская библиотека превратилась в крупный информационный 
и культурный центр с современным оборудованием, многотысячными фондами. 
Ректорат, Ученый совет, коллектив Ульяновского государственного университета 
скорбят по случаю утраты и выражают искренние соболезнования родным и близ-
ким покойной.
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Дню Победы посвящается
5 мая 
в 13.00 факультет гуманитарных наук и социальных технологий проводит конкурс чтецов, посвящен-

ный 71-й годовщине Победы (Набережная р. Свияги, корпус № 2, ауд. 40.).

6 мая 
В 10.00 в главном корпусе университета (у. Л. Толстого, 42, ауд. № 42) состоится шахматный турнир 

с участием ветеранов Великой Отечественной войны, сотрудников и студентов УлГУ.

В 13.00 в музыкальном училище им. Г.И. Шадриной УлГУ (ул. Гимова, 1) состоится праздничный кон-
церт, посвященный Дню Победы и 25-летию медицинского факультета УлГУ. 

Ректорат, Совет ветеранов, профком сотрудников УлГУ. 
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