
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-го 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.

В Карсунском районе прошел ставший тради-
ционным пробег "Дружба", посвященный Дню на-
родного единства. Акцию организовали студенты 
и сотрудники факультета физической культуры и 
реабилитации УлГУ при поддержке районной ад-
министрации. Энтузиазм физкультурников под-
держали студенты экологического факультета 
УлГУ, а также специалисты Центра стратегиче-
ских исследований, НИИ истории и культуры, уча-
щиеся электромеханического колледжа, извест-
ные спортсмены.

Маршрут пробега проходил по историко-куль-
турным местам и начался с посещения музея 
Аркадия Пластова в селе Прислониха и экскурсии 
по  парку в селе Языково.

В Языковской школе был организован концерт 
с участием школьников и студентов УлГУ, прошли 
мастер-классы по экологии, истории, закалива-
нию и самбо. Музыкальный праздник прошел и в 
районном доме культуры.

Пётр ИВАНОВ. 

vestnik.ulsu.ru
Вестник

Инициатива

Утеря
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семёрка

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения примет на условиях внешнего или вну-
треннего совместительства преподавателя (желательно к.м.н.) для ведения практических занятий 
по истории медицины (2-й семестр) и общей гигиены (1-й и 2-й семестры). 

Контакты: +7-951-096-20-44, 8(422) 41-61-19, e-mail: ozziog@bk.ru.

Утерянные удостоверение о повышении квалификации об окончании ФГБОУ ВПО "Ульяновский государственный 
университет" по циклу: "Скорая неотложная помощь" в объеме 216 ч. – усовершенствование рег. ном. 966, 73 146161 
от 06.03.2015 г. и сертификат специалиста "Скорая и неотложная помощь" 017306152993 регистрационный номер 
1084 от 06.03.2015 г. Протокол № 52 от 06.03.2015 г., выданный на имя Александра Алексеевича Касьянова, считать 
недействительными.

Конференция работников и обучающихся Ульяновского государственного  
университета состоится 14 декабря в 14.00  

по адресу: ул. Набережная р. Свияги, корп. № 2, ауд. 40.

Повестка дня:
1. Отчет об исполнении Коллективного договора за 2014-2017 гг.
2. О заключении Коллективного договора на 2018-2020 гг.
3. Ротация состава Ученого совета УлГУ.
4. О Программе развития Ульяновского государственного университета – опорного университета Ульяновской об-

ласти на 2017-2021 гг.

Регистрация делегатов конференции – с 13.00 до 13.45.
Комиссия по организации конференции.

   Утеряна зачетная книжка на имя Веры Викторовны Моисеевой, студентки факультета трансферных специ-
альностей, гр. ФТС МЮ-15/1, 3-й курс. Нашедшего документ прошу вернуть в деканат ФТС.

Бегом за здоровьем
Студенты и сотрудники 
УлГУ организовали  
в Карсунском районе акцию 
по популяризации здорового 
образа жизни. 
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