
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 
подачи заявления.

Вниманию студентов дневного отделения
бюджетной формы обучения

Студентам из категории малообеспеченных для 
получения справки на назначение 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 последние 

6 месяцев (доход на одного человека – не более 8 884 
руб.).

Справку из комитета социальной защиты на полу-
чение государственной социальной стипендии, заяв-
ление на имя ректора УлГУ необходимо сдать в про-
фком студентов УлГУ по адресу: ул.Водопроводная, 5, 
тел.67-50–62 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 8 884 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.

Утеря

Утерянный диплом об окончании экологического факультета ИМЭиФК Ульяновского государственного 
университета, выданный на имя Игоря Федоровича Казанчева серия К № 23619, выданный 08.06.2012 
года по специальности "Экология", считать недействительным.

Сотрудники ОГКУ  "Аналитика"  изучат отно-
шение ульяновцев к коррупции, а также выяснят 
мнение жителей об эффективных  методах проти-
водействия этому негативному явлению.

В исследовании на тему "Оценка населени-
ем уровня бытовой коррупции в регионе" примут 
участие свыше тысячи человек в возрасте от 18 
лет. По информации Уполномоченного по про-
тиводействию коррупции в Ульяновской обла-
сти Александра Яшина, социологический анализ 

будет проведен на территории всех муниципаль-
ных образований региона. Результаты опроса про-
анализируют и представят руководству области. 
Кроме того, выводы планируется обсудить на за-
седании региональной комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции.

Исследование – часть исполнения 
Национального плана противодействия корруп-
ции на 2016-2017 годы и областной программы 
"Противодействие коррупции в Ульяновской об-
ласти" на 2016-2018 годы. В регионе разрабо-
тана анимированная антикоррупционная карта, 
проходят Недели антикоррупционных инициатив, 
работает Молодежный инициативный антикор-
рупционный центр, при Совете ректоров вузов 
Ульяновской области создана межвузовская ко-
миссия по противодействию коррупции, а в са-
мих вузах – студенческие антикоррупционные 
комиссии.  

Пётр ИВАНОВ.

Изучат  общественное  мнение
В Ульяновской 
области проводится 
социологическое 
исследование по вопросам 
противодействия 
коррупции.
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В соответствии с распоряжением администра-
ции города Ульяновска  от 29.05.15г. № 188-р 
"Об организации и  проведении  акции "Помоги 
собраться в школу" для получения материаль-
ной помощи документы предоставляются в от-
дел социальной работы в срок до 31 августа. 

Материальная помощь оказывается в 
отношении:

– детей  первоклассников (копия свидетель-
ства о рождении);   

– детей-инвалидов (копия свидетельства о ро-
ждении, справка ВТЭК); 

– детей  школьного возраста (копия свиде-
тельства о рождении ребенка); справка об об-
учении ребенка (детей) в общеобразовательной 
организации среднего общего образования, ак-
туальную на дату подачи заявления; справка № 
8; справка родителей о заработной плате за по-
следние шесть месяцев  (доход на 1 члена се-
мьи не должен превышать 8884 руб.)

Сотрудники, являющиеся  членами про-
фсоюза, сдают документы  в профком со-
трудников УлГУ.

1. заявление на имя ректора с указанием ме-
ста постоянного проживания и номера сотового 
телефона;

2. справка о составе семьи;
3. фото 3×4 (2 шт.);
4. справка о доходах всех работающих членов 

семьи за последние 6 месяцев;
5. справка из деканата; 
6. справки, подтверждающие все возможные 

виды льгот (многодетная семья – свидетельства 

о рождении детей; неполная семья – свидетель-
ства о смерти, о разводе; инвалидность роди-
телей либо студентов, подтверждение участия в 
боевых действиях и т.д.– копии);

7. справка "Для назначения государственной 
социальной стипендии" из комитета социальной 
защиты с целью снятия оплаты за проживание в 
общежитии (для малоимущих студентов);

Все документы на общежитие принима-
ются по 20 августа.

Акция "Помоги собраться в школу" 

Перечень документов на предоставление места в общежитии:
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