
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

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.

Сначала – о делах
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Идею обсудили на встрече творческой обще-
ственности с участием первых лиц города и об-
ласти. Участниками разговора стали сотрудники 
министерств образования, а также  искусства и 
культурной политики области, преподаватели 
школ и вузов, члены Союза писателей России, 
представители Всероссийской ассоциации учите-
лей русского языка и литературы, общественных 
организаций, духовенства. Возглавил собрание 
временно исполняющий обязанности губернатора 
Сергей Морозов. 

Региональное отделение Всероссийского об-
щества русской словесности должно стать основ-
ным проводником государственной культурной 

политики. Общественная структура объединит пе-
дагогов, ученых, деятелей культуры, представите-
лей СМИ, светской и духовной власти. Напомним, 
что всероссийское общество возглавляет патри-
арх Кирилл. В Ульяновске идея создания регио-
нального отделения получила благословение ми-
трополита Анастасия. 

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

МАТФ-2016 открылся вчера и продлится до 5 
июня. В этом году организаторы главного авиаци-
онного события решили разделить деловую и раз-
влекательную программы. Любимое ульяновцами 
авиашоу перенесли на август.

В этом году центральной темой МАТФ стало раз-
витие кадрового потенциала авиации и авиастро-
ения.Частью программы станут III всероссийский 
конкурс "ТОП 100 лучших инженеров России", 
II открытый чемпионат по профессиональному 

мастерству авиастроения по стандартам 
WorldSkil ls, презентация компетенций в области 
беспилотных летательных аппаратов по стандар-
там JuniorSkil ls, международный фестиваль дет-
ского и молодежного научно-технического творче-
ства "От винта!".

Пётр ИВАНОВ.

Уважаемые ульяновцы!
Объявлен сбор средств на восстановление сгоревшего храма  

в с. Прислониха. 

Реквизиты для перечисления средств:         
Ульяновский фонд поддержки
регионального сотрудничества и развития
432071 г. Ульяновск, ул.Гончарова, д.54
ИНН 7325038994      КПП 732501001
Р/счет 40703810211310016690
в Филиал №6318 ВТБ 24 (ПАО) г.Самара
БИК 043602955 
к/счет 30101810700000000955
Назначение платежа: пожертвование на восстановление храма Богоявления Господня с. Прислониха.

Вначале было слово
В области откроют местное 
отделение Всероссийcкого 
общества русской 
словесности.

Стартовал  IV 
Международный 
авиатранспортный форум.
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