
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 Донском государственном техническом универ-
ситете состоялась международная конференция 
"Моделирование процессов R2B: инновационные образо-
вательные программы и сетевое партнерство". Участники 
обсудили проблемные вопросы опорных вузов, модели 
взаимодействия образовательных организаций и бизне-
са. Ульяновский государственный университет на конфе-
ренции представлял директор центра менеджмента каче-
ства УлГУ Сергей Янковский.  

На  пленарной сессии, проходившей в первый день 
конференции, спикеры рассмотрели лучшие модели и 
практики взаимодействия "университет – предприятие", 
говорили о сетевом партнерстве современного вуза. Во 
второй день форума были организованы круглый стол 
для ректоров опорных вузов "Роль университета в разви-
тии региона" и форсайт-сессия "Модели взаимодействия 
университет – предприятие: эффективные инструмен-
ты развития конкурентных преимуществ регионального 

бизнеса". На форсайт-сессии представители высшей 
школы, предприятий и бизнес-аналитики сформулиро-
вали основные тренды, определяющие развитие произ-
водственной сферы и системы высшего образования, а 
также оптимальные алгоритмы взаимодействия до 2035 
года.

Пётр ИВАНОВ.

Как и в предыдущие годы, выпускники соберутся на 
площади имени В.И. Ленина. Идея проекта, который 
объединяет ученическую и педагогическую обществен-
ность в формате масштабного выпускного вечера, реа-
лизуется уже шесть лет по предложению главы региона. 
Ожидается, что участниками "Взлетной полосы" станут 
шесть тысяч человек.

Тематика праздника традиционно связана с авиаци-
ей. Программа объединит выступления творческих кол-
лективов, победителей всероссийских и международных 
конкурсов, олимпиад и фестивалей, а также саксофон- и 
флаг-шоу, костюмированный маскарад, выступление 
актеров театра "Джива". Выпускников будут развлекать 
популярный хип-хоп-исполнитель Джиган и DJ Feel. 
Завершится торжество салютом, над площадью Ленина  
пролетят воздушные лайнеры.

Кроме того, 24-25 июня состоятся традиционные  вы-
пускные вечера с вручением аттестатов.  

Яна СУРСКАЯ.
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Салют в честь выпускников

  
семёрка Проблемы опорных вузов 

обсудили в Ростове-на-Дону.

Традиционный праздник для  
ульяновских старшеклассников 
"Взлетная полоса" состоится 
23 июня.
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