
Отдел социальной работы  УлГУ информирует
Вниманию студентов
 дневного отделения 

бюджетной формы обучения

 Государственная социальная стипендия на-
значается  следующим категориям:

1. Студентам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

2. Студентам инвалидам I и II групп, детям-ин-
валидам, инвалидам с детства.

3. Студентам, пострадавшим в результате ра-
диационных катастроф.

4. Студентам-инвалидам и ветеранам боевых 
действий.

5. Студентам, получившим государственную 
социальную помощь.

Для назначения государственной социаль-
ной стипендии студентам категорий с 1 по 4 
необходимо представить в отдел социальной 
работы заявление на имя ректора и документ, 
подтверждающий льготу (справка ВТЭК для ин-
валидов, документы по сиротам и т.д.); сту-
дентам 5 категории представить заявление на 
имя ректора и справку из районного комитета 
социальной защиты  в деканат факультета.

Социальная стипендия назначается  
со дня подачи заявления.

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

Ульяновский государственный  
университет приглашает школьников 

9-х, 10-х, 11-х классов на курсы  
подготовки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.

Наши курсы это:
• опытные преподаватели УлГУ,
• разнообразные программы подготовки,
•  индивидуальный подход,
• удобные время учебы и форма оплаты
• возможность участия в олимпиадах и профессиональ-

ных конкурсах, высокие результаты которых учитываются 
в качестве индивидуального достижения при поступле-
нии в УлГУ или другой престижный вуз.

Подготовительные курсы к сдаче ОГЭ, ЕГЭ  – это 
самая распространенная форма подготовки к посту-
плению в вуз. Занятия ведут преподаватели универ-
ситета, среди которых авторитетные специалисты, 
имеющие многолетний опыт работы с абитуриен-
тами. Эффективные методы обучения позволяют 
слушателям существенно нарастить базу знаний, 

восполнить имеющиеся пробелы, успешно сдать экза-
мены. Слушателям предоставляется возможность вы-
бора предметов и программ подготовки.

В программе подготовительных курсов:
• Эффективное улучшение знаний по всем общеобра-

зовательным предметам для успешной сдачи ОГЭ/ЕГЭ.
• Подготовка к выполнению заданий  повышенной 

сложности, дающих бальное преимущество на экзамене.
• Анализ типовых ошибок при выполнении ЕГЭ/ОГЭ.
• Формирование умений оптимального распределения 

временных затрат при работе с контрольно-измеритель-
ными материалами.

Готовим к ЕГЭ и ОГЭ с учетом изменений ФИПИ в 
КИМах и рекомендаций Минобрнауки России.

Будем рады вас видеть в нашем Центре довузовской 
подготовки.

Прием заявлений и оформление  
договоров по адресу:

 г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 42, кабинет 22. 
Справки по телефону  

 8 (8422) 41-28-17.

Акция "Помоги собраться в школу" 

В соответствии с распоряжением администра-
ции города Ульяновска "Об организации и про-
ведении акции "Помоги собраться в школу" до 
31 августа в отделе социальной работы прово-
дится прием документов на выплату материаль-
ной помощи родителям школьников. 

Материальная помощь оказывается в 
отношении:

• детей первоклассников (копия свидетель-
ства о рождении); 

• детей-инвалидов (копия свидетельства о ро-
ждении, справка ВТЭК); 

• детей школьного возраста (копия свидетель-
ства о рождении ребенка; справка об обучении 
ребенка (детей), актуальная на дату подачи 
заявления; справка № 8; справка родителей о 
заработной плате за последние 3 месяца (до-
ход на члена семьи не должен превышать 9062 
руб.).

Сотрудники, являющиеся членами профсоюза, 
сдают документы в профком сотрудников УлГУ. 

Отдел социальной работы – 41-27-68.
Профком сотрудников – 41-00-03.
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семёрка

Ульяновский госуниверситет приглашает специалистов по закупкам  
на повышение  квалификации  и  профессиональную переподготовку по программе  
"Управление государственными  и муниципальными закупками"  по  №44-ФЗ и 223-

ФЗ с учетом последних изменений  в законодательстве.

Заявки  принимаются: e-mail: Yakovenko111@mail.ru,  
тел. +79626315480 – Наталья Васильевна Яковенко. 

Адрес: ул. Набережная р.Свияги, корпус № 4,  ауд. 400.

Российский союз молодежи объявляет конкурс 
дизайн-макетов

Российский союз молодежи приглашает студентов Ульяновского госуни-
верситета принять участие в конкурсе по созданию дизайн-макета меда-
ли "За вклад в работу с молодежью" и конкурсе по созданию дизайн-маке-

та знака "За поддержку деятельности Российского союза молодежи". 

Победители конкурсов получат призы от партнеров, кроме того, с ними будут заключены контрак-
ты на доработку макетов. Созданные на основе работ победителей награды будут использоваться 
при проведении международных, общероссийских, межрегиональных и региональных мероприятий 
Российского союза молодежи. 

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку по электронному адресу: ruy@ruy.ru.

Прокуратура Ульяновской области объявляет конкурс  
к Международному дню борьбы с коррупцией.

Конкурсные работы принимаются до 15 ноября по трем номинациям (темам): "Коррупция: что 
это такое и как ей противостоять?", "Стратегия борьбы с коррупцией в России – основные на-
правления и пути развития", "Антигерой – "коррупционер" в произведениях русской литературы: 
современный взгляд". 

Работы на бумажном носителе могут быть представлены в прокуратуру Ульяновской области либо 
направлены почтой по адресу: 432099, г. Ульяновск, ул. Железной дивизии, 21.

Подробная информация –  на официальном сайте прокуратуры Ульяновской области  
www.ulproc.ru   и по телефонам:. 8 (422) 33-10-51, 33-10-62, 33-10-63. 
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