
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.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с Днём народного единства!
Праздник, символизирующий сплочение всего народа,  отмечается в России не первый год. Народное 

единство – это наша фундаментальная  ценность, которая должна сохраняться в течение столетий и 
соединять людей разных национальностей, культур, верований. Многонациональность нашей страны 
и области дает нам право с гордостью говорить о том, что, несмотря на различия, мы едины!

Уверены, в этот знаменательный день студенты, преподаватели, сотрудники университета вспомнят 
об исторических событиях, российских победах, отдадут дань уважения славному прошлому нашей 
страны и с уверенностью посмотрят в будущее. Только совместными усилиями можно улучшить нашу 
жизнь и преодолеть все трудности!

Желаем вам мира, благополучия, спокойствия, здоровья и счастья!
Ректор УлГУ                                                                                                         Президент УлГУ
Борис КОСТИШКО.                                                                                               Юрий ПОЛЯНСКОВ.

Федеральный рейтинг подготовили Московский 
центр непрерывного математического образо-
вания и сайт olimpiada.ru. В списке регионов с 

наибольшим количеством призеров Всероссийской 
олимпиады школьников  Ульяновская область за-
няла 18 место. В этом году призовые места заво-
евали 15 ульяновцев. 

Среди лидеров рейтинга  – Москва, Санкт-
Петербург, Мордовия, Кировская область, 
Татарстан, Удмуртия, Чувашия. Целью выявле-
ния лучшей двадцатки субъектов по количеству 
успешных олимпиадников стало определение 
наиболее эффективных механизмов по развитию 
талантов. Рейтинг составляли, опираясь на ко-
личество победителей и призеров олимпиады за 
последние пять лет  и соотношение этого показа-
теля с численностью населения региона.

Пётр ИВАНОВ.

За последнее время показатель опустился до 
уровня в 0,52%  – Ульяновск сохраняет второе ме-
сто в ПФО. Цифры, характеризующие состояние 
рынка труда в области, озвучили  на аппаратном 
совещании местного правительства.

За прошедшую неделю в регионе создано по-
рядка 700 новых рабочих мест, в том числе 220 
высокопроизводительных. Сегодня, по инфор-
мации Агентства по развитию человеческого 

потенциала и трудовых ресурсов, в банке вакан-
сий областной службы занятости значится 8840 
свободных позиций. 

Всего с начала года создано порядка 19 тысяч 
рабочих мест – это превышает план на январь–
октябрь. По итогам года планируется открыть 22,5 
тысяч новых вакансий.

Яна СУРСКАЯ.

Регион     талантов

Работа  есть

Ульяновская область вошла в 
двадцатку регионов с наибольшим 
количеством призеров 
Всероссийской олимпиады 
школьников.

Уровень безработицы в 
регионе снижается.

Следующий номер газеты "Вестник" выйдет 11 ноября.
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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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