
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.

Продолжается прием на получение второго высшего образования  
по специальности "Государственное и муниципальное управление".

Приглашаем студентов 1, 2, 3 курсов, прием заявлений – до 20 сентября.    

Дополнительная информация по телефонам: 42-61-02 (кафедра экономического анализа  
и государственного управления), +79632347461 (Анатолий Евгеньевич Лапин, заведующий кафедрой), 

+79276328069 (Елена Александровна Погодина, доцент кафедры).
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студенческий билет на имя Никиты Сергеевича Асеева, студента факультета ИФФВТ, гр. ФИЗБ-О-17/1. 
Нашедшего документ прошу вернуть в деканат ИФФВТ.

Утерян

  
семёрка

Ульяновский государственный университет предста-
вил проект "Университарий" на фестивале детских и мо-
лодежных академий "Шаг в профессию". Объединение, 
созданное недавно в вузе, включает все университетские 
профориентационные структуры – кружки, школы, моло-
дежные академии для талантливых школьников. 

Гости фестиваля смогли познакомиться с деятель-
ностью финансово-экономической, правовой, лингви-
стической  академий, школы юного психолога, исследо-
вательско-технического творческого центра "Солярис", 
автоакадемии. Специалисты УлГУ рассказали о достиже-
ниях  выпускников этих структур, провели набор учащих-
ся в Университарий.  

Совсем скоро школы юных исследователей примут 
новых слушателей: школьники придут в университет на 
лекции, инженерные уроки, мастер-классы и экскурсии по 

лабораториям. Юные члены Университария будут  уча-
ствовать во всероссийских и региональных олимпиадах, 
конкурсах, фестивалях, конференциях, летних школах. 
За индивидуальные достижения они получат баллы, ко-
торые пойдут в зачет при поступлении в УлГУ.

Михаил ГОРИН.

Как стать "академиком"
На областном фестивале 
"Шаг в профессию" 
школьники познакомились  
с Университарием  
опорного вуза.

Объявляется прием слушателей на экономико-гуманитарное  
и физико-математическое отделение российско-германского факультета

Приглашаем представителей всех факультетов присоединиться к  студентам УлГУ, 
 обучающимся в Германии по программам РГФ.

Российско-германский факультет – это:
– владение немецким и английским языком;
– три года обучения в УлГУ с последующим обучением в немецком вузе;
– два диплома государственного образца – российский и германский;
– привлекательные предложения по трудоустройству;
Плата за обучение в Германии не взимается, оплачивается только проживание. 
Знание немецкого языка на момент поступления на РГФ не обязательно.

Прием заявлений производится в деканате РГФ (ауд. 432а корпуса № 1 на Наб. р. Свияги) до 1 октября.  
Тел. для справок 37-24-70.
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