
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.

Год театра

В Год театра в России сотруд-
ники Центральной городской би-
блиотеки имени И.А. Гончарова 
разработали цикл лекций, по-
священных творчеству лучших 
отечественных театров.

Они адресованы студентам 
открытого современного кол-
леджа УлГУ "Сокол". В течение 
года каждый третий четверг 
месяца молодых людей будут 
приглашать в библиотечную те-
атральную гостиную.

Первая лекция "Наследники 
принцессы Турандот" состоя-
лась 30 января. Студенты уз-
нали о Государственном ака-
демическом театре имени Е.Б. 
Вахтангова. Акцент был сделан 
на знаменитом спектакле по 
сказке Карло Гоцци "Принцесса 
Турандот", который на долгие 

годы стал флагманом реперту-
ара труппы. Студенты узнали 
о первых исполнителях роли 
Турандот и Калафа – Цецилии 
Мансуровой и Юрии Завадском, 
вспомнили творчество друго-
го известного вахтанговца, ко-
торый играл в этом спектакле, 
–  народного артиста СССР 
Василия Ланового. 16 января 
любимый многими поколения-
ми зрителей артист отметил на 
сцене родного театра 85-летие.

Молодые люди посмотре-
ли фрагменты спектакля 
"Принцесса Турандот" и даже 
"побывали" в музее-квартире 
Евгения Вахтангова.

В ближайшее время сту-
дентов ждут встречи с  твор-
чеством МХАТа имени М. 
Горького, Ульяновского драма-
тического театра имени И.А. 
Гончарова, Московского театра 
"Современник".

 Яна СУРСКАЯ.

В   "гости"  к  Вахтангову
Студентов 
познакомят 
с творчеством 
лучших театров 
страны.

Конкурсный отбор в молодёжный парламент
Отбор среди студентов в молодежный парламент при Законодательном собра-

нии Ульяновской области продлится до 8 февраля.   

Для участия в отборе необходимо представить:

– письменное заявление кандидата на имя председателя Законодательного собрания Ульяновской 
области, содержащее следующие сведения о кандидате: ФИО; дата и место рождения; уровень 
образования; место обучения (наименование организации высшего образования, факультет, курс, 
группа); место работы и должность (в случае если кандидат осуществляет трудовую, служеб-
ную или иную подобную деятельность, приносящую доход); виды и направления осуществляемой 
общественной деятельности; сфера интересов и увлечений; достижения в науке, спорте, искус-
стве (при наличии); адрес места жительства (пребывания), абонентский номер телефонной связи; 
адрес места работы, службы;

– копию паспорта гражданина или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законо-
дательством РФ личность гражданина;

– копии документов, подтверждающих освоение кандидатом в члены молодежного парламента 
образовательной программы высшего образования;

– подтверждение кандидатом в произвольной письменной форме отсутствия у него статуса 
депутата законодательного (представительного) органа государственной власти и (или) члена 
постоянно действующего совещательного или консультативного органа, образуемого исполни-
тельными органами государственной власти или местными администрациями в целях обеспечения 
участия молодых людей в деятельности указанных органов;

– рекомендации депутатов Законодательного собрания Ульяновской области, молодежных об-
щественных объединений, общественных молодежных парламентов, созданных в муниципальных 
образованиях Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области, уполномоченных на осуществление деятельности в сфере молодежной поли-
тики, общественных советов по отдельным вопросам, возникающим в сфере молодежной полити-
ки, при исполнительных органах государственной власти Ульяновской области, образовательных 
организаций, органов профессиональных союзов (при наличии таких рекомендаций);

– согласие (в произвольной письменной форме) войти в состав молодежного парламента и на 
обработку персональных данных.

Получить дополнительную информацию можно по тел.: (8422) 44-43-68, 44-02-84 и на сайте 
Законодательного собрания zsuo.ru.
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