
Отдел социальной работы  УлГУ информирует
С 01.01.2017 г., в соответствии с Федеральным 

законом от 03.07.2016г. №312-ФЗ и приказом 
Минобразования и науки РФ от 27.12.16 г. №1663, 
государственная социальная стипендия назнача-
ется студентам, получившим государственную 
социальную помощь через комитет социальной 
защиты по месту жительства, что подтвержда-
ется соответствующий справкой, которую не-
обходимо сдать в профком студентов УлГУ (ул. 
Водопроводная, 5, тел. 67-50-62).

При обращении в орган социальной защиты по 
месту жительства справка о получении государ-
ственной социальной помощи выдается студенту 
в день обращения, если:

• студент является получателем мер социаль-
ной поддержки, представляемых малоимущим 
семьям;

• студент является членом семьи, получателя 
мер социальной поддержки, предоставляемых 
малоимущим семьям, т.е. должен быть учтен при 
расчете среднедушевого дохода семьи получа-
теля социальной поддержки и определении ее 
размера.

Для получения государственной социальной 
помощи студент или его законный представитель 
должен обратиться с заявлением в органы соци-
альной защиты населения по месту жительства 
и документом, удостоверяющим в соответствии с 
законодательством личность заявителя.

 К заявлению прилагаются документы, необхо-
димые для заключения социального контракта и 
составления программы социальной адаптации:

1) справка, выданная должностным лицом, от-
ветственным за регистрацию в жилых помещени-
ях государственного, муниципального и частного 

жилищных фондов, содержащая сведения о ли-
цах, зарегистрированных совместно с заявите-
лем по месту жительства (пребывания), или вы-
писка из домовой книги;

 2) сведения о доходах членов семьи или оди-
нокого гражданина за три последних месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявления;

 3) свидетельства о государственной регистра-
ции актов гражданского состояния (о рождении, 
о заключении брака и др.)

 4) документы, подтверждающие возникнове-
ние у заявителя трудной жизненной ситуации 
(справки о пожаре, чрезвычайной ситуации и 
другие, выданные соответствующими органами; 
справки об установлении инвалидности; справки 
медицинских организаций о предстоящей (прове-
денной) операции, о заболевании и др.; справ-
ки о размере понесенного ущерб, затраченных 
средствах на преодоление трудной жизненной 
ситуации и др.)

 Полученную справку из районного комитета 
социальной защиты сдать в профком студен-
тов УлГУ (ул. Водопроводная, 5, тел.67-50-62). 
Государственная социальная стипендия назна-
чается с даты подачи заявления.

Студентам 1 и 2-го курсов, обучающимся по 
программам бакалавриата и программам специ-
алитета, имеющим оценки успеваемости "хоро-
шо" и "отлично" и относящимся к категориям лиц, 
имеющих право на получение государственной 
социальной стипендии, назначается государ-
ственная академическая и государственная со-
циальная стипендия в повышенном размере.

Адрес: ул. Льва Толстого, 42, каб. 49, тел. 41-27-68.

Студентам и абитуриентам, претендующим на за-
селение в общежитие в 2017/2018 учебном году, с 1 
по 20 августа необходимо предоставить в профком 
студентов УлГУ следующие документы:

• заявление на имя ректора с указанием места посто-
янного проживания и номера мобильного телефона;

• справка о составе семьи № 3 из ЖЭУ;
• справка о доходах всех членов семьи за последние 

6 месяцев;
• справка из комитета социальной защиты потвержда-

ющая, что студент является получателем государствен-
ной социальной помощи;

• справки, подтверждающие все возможные виды 
льгот (многодетная семья  – свидетельства о рождении 

детей; неполная семья  – свидетельства о смерти, о 
разводе; инвалидность студентов  – справка об инва-
лидности, подтверждение участия в боевых действиях, 
зачисление в университет без вступительных испыта-
ний и т.д. – копии документов);

• фото 3х4 (2 шт.);
• медицинская справка предоставляется при засе-

лении (студенты, поступившие в УлГУ в 2017 году, бе-
рут справку в 105 каб. корпуса № 1 на Набережной р. 
Свияги, студенты старших курсов – в студенческой по-
ликлинике или по месту жительства).

Адрес профкома студентов УлГУ:  
ул. Водопроводная, 5, 3-й этаж, тел. 67-50-62.

В  соответствии с распоряжениями правитель-
ства Ульяновской области и администрации города 
Ульяновска  проведении   благотворительной  акции 
"Помоги собраться в школу" с  1 июня по 31 августа  в 
отделе социальной  работы  проводится прием  доку-
ментов на выплату материальной помощи  родителям 
школьников.

Материальная помощь оказывается родителям 
  – детей  первоклассников (копия свидетельства о 

рождении);  
  – детей-инвалидов (копия свидетельства о рожде-

нии, справка ВТЭК);

  – детей  школьного возраста (копия свидетельства о 
рождении ребенка; справка об обучении  ребенка (де-
тей),  актуальная на дату подачи заявления; справка № 
8; справка родителей о заработной плате за последние 
3 месяца (доход на члена семьи не должен превышать 
8826 руб.).

Члены профсоюза должны сдать документы в 
профком сотрудников УлГУ.  

Дополнительная информация по тел.:  41-27-68 (отдел 
социальной работы), 37-03-18 (профком сотрудников). 

Уважаемые жители Ульяновской области, дорогие земляки! 

От всей души поздравляю вас с одним из главных государственных и общенародных праздников  – Днем России!
К этой дате принято вдумчиво анализировать промежуточные итоги года. Cегодня Ульяновская область подошла 

к этому рубежу с хорошими результатами. Отмечается уверенный рост экономики, динамично развивается первая 
в России портовая особая экономическая зона, куда приходят новые резиденты. Открываются предприятия в про-
мышленной зоне "Заволжье", растут индустриальные и технопарки, в том числе и детский – один из первых в стране. 
Недавно в регионе открылся мировой гигант – завод "Бриджстоун". 

Достижения Ульяновской области в сфере инвестиций и инноваций, создания благоприятного делового климата 
вызвали большой интерес участников крупнейшего в мире события начала лета  – Петербургского международного 
экономического форума. Об этом красноречиво свидетельствуют масштабные контракты с крупнейшими фирмами 
планеты. Все это  – фундамент для дальнейшего быстрого развития нашей малой родины, продолжения активной 
социальной и демографической политики, создания новых рабочих мест, строительства современного доступного 
жилья, школ, детских садов, решения проблем ульяновцев.

Дорогие друзья! В этот праздничный день желаю вам большого счастья, семейного благополучия, крепкого здоро-
вья! Совместными усилиями будем и дальше благоустраивать нашу землю для поколений сегодняшнего и завтраш-
него дня!

Губернатор Ульяновской области Сергей МОРОЗОВ.

Дорогие друзья!

12 июня – день великой страны, День России. Мы все – россияне, а значит, нам уже есть, чем гор-
диться. Наша страна – могущественная держава, надежный оплот с богатой историей и традициями. 
Россия прошла сложный исторический путь к утверждению своей независимости. И этот праздничный 
день стал символом обновленной России, построенной на принципах демократического общества, 
праздником национального самосознания и веры в большое светлое будущее. 

Верить в Россию  – значит верить в ее народ,  ежедневно и ежечасно подкреплять эту веру делом. 
Пусть вера в Отечество, в каждого из нас живет в наших сердцах и движет делами  – большими и 
малыми  – на благо Родины. С праздником вас, с Днем России!

Президент УлГУ                                                                                                           Ректор УлГУ
Юрий ПОЛЯНСКОВ.                                                                                            Борис КОСТИШКО.
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12 июня  – День России
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зачетная книжка на имя Алексея Николаевича Кияева, студента факультета экономики ИЭиБ, гр. ЭБ-О-16/2. 
Нашедшего документы прошу вернуть в деканат экономического факультета.

Утеряна

Новости  
опорного вуза

Ульяновский государственный университет
кафедра финансов и кредита ИЭиБ приглашает

на обучение в магистратуру
по направлению подготовки  "Финансы и кредит"

выпускников с дипломом специалиста  
или бакалавра по всем направлениям.

Форма обучения: очная и заочная.
Срок обучения: 2 года  – по очной форме; 2 года 5 месяцев  – по 

заочной форме.
Вступительные испытания: экзамен по специальности.
Основы обучения: бюджетная и внебюджетная.
Программа подготовки магистра отличается практико-ориентирован-

ным подходом с высококвалифицированными преподавателями и пре-
подавателями-практиками. По сравнению с другими формами высшего 
профессионального образования больше часов и усилий отводится на 
дисциплины специализации, исследовательские проекты и производ-
ственную практику.

По окончании обучения присваивается квалификация  – "Магистр фи-
нансов и кредита".

Контакты:
ответственный секретарь приемной комиссии – Елена Станиславовна 

Гузенко.
Адрес: 432000, Россия, г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 42, ауд.10.
Телефон (8422) 41-20 –90.
Адрес кафедры: ул. Пушкинская, 4а, 7 этаж, каб. 705; телефон (8422) 

32-06 –98;
е-mail: finkred750@yandex.ru

Подробнее  – на официальном сайте УлГУ. 
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