
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 9 029 
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 9 029 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.

На этот раз форум прошел в Сочи, участие в 
нем приняли представители восьми ведущих ву-
зов России – от Якутии до Санкт-Петербурга. 
Кроме студентов форум собрал ректоров, де-
канов, ведущих специалистов сферы физиче-
ской культуры и спорта во главе с президентом 
Санкт-Петербургского университета физической 
культуры и спорта имени П.Ф. Лесгафта, членом 
Президентского совета по ФКиС Владимиром 
Таймазовым и профессором Николаем 
Чесноковым. Участники прослушали мастер-клас-
сы "гуру" лечебной физической культуры и масса-
жа, профессора Анатолия Бирюкова.

Студенты соревновались в конкурсах на знание 
истории и теории спорта, творческих заданиях, 
спортивных турнирах. Команда УлГУ одержала 
удивительную победу в состязаниях по волейболу. 
На пути к финалу ульяновцы за счет сыгранности 
одолели сильные команды университетов Урала, 
Санкт-Петербурга, Чайковского, а в решающем 
матче всухую обыграли спортсменов Поволжской 
государственной академии физической культуры 

и спорта (Казань). Студент IV курса УлГУ Ильнар 
Шамионов признан  лучшим игроком турнира. Он 
же вместе с представителем Якутии занял пер-
вое место в командном турнире по настольному 
теннису.

Все ребята, представлявшие УлГУ на слете, – 
отличники, спортсмены, активисты. Например, 
Екатерина Иконникова возглавляет профбюро 
факультета физической культуры и реабилита-
ции, член сборной вуза по легкой атлетике. Мария 
Ятманова выступает за сборную УлГУ по футболу, 
пробует себя в научных исследованиях. Сергей 
Ананьев – профессиональный велогонщик, канди-
дат в мастера спорта, серьезно занимается науч-
ной работой.

В программу слета вошло посещение олимпий-
ских объектов. Город встретил участников сле-
та непогодой, но студенты признаются, что им 
все равно было жарко – тепло и накал страстей 
обеспечили эмоции от общения и спортивные 
баталии.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Дождям назло Команда УлГУ приняла участие  
в традиционном слете студентов 
вузов в области физической 
культуры.
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Студенческое отделение ГУЗ Городской поли-
клиники №1 имени С.М. Кирова (ул. Гончарова, 
д. 15, тел. регистратуры 58-31-70) совместно со 
здравпунктом УлГУ (ул. Набережная р. Свияги, 
д.106, учебный корпус № 1, каб. 105, тел. 37-
63-23) проводят вакцинацию студентов против 
гриппа вакциной "Совигрипп" с 9 сентября.

Обращаться в здравпункт УлГУ или в реги-
стратуру поликлиники с 9.00 до 13.00 часов, при 
себе иметь полис медицинского страхования.

За дополнительной информацией обра-
щаться в отдел социальной работы по тел. 
41-27-68.

Вниманию студентов!
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