
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.

Вниманию директоров институтов, деканов факультетов  
и студентов УлГУ!

В соответствии с утвержденным графиком продолжается плановый 
сезон  студенческих заездов в СОК "Чайка". За направлениями обращать-
ся в отдел социальной работы по адресу: ул. Л.Толстого, д.42, каб. 49; 
при себе иметь санаторно-курортную карту.

Приглашаем студентов принять 
участие в цифровом хакатоне

Второй этап федерального конкурса "Цифровые реше-
ния для регионов" пройдет в формате хакатона 6-7 июля 
в пространстве "Точка кипения – Ульяновск". Агентство 
стратегических инициатив предлагает 30 интересных и 
разноплановых задач и развернутые датасеты к ним.  

 
Принцип участия в конкурсе:
• участники регистрируются на datamasters.ru и в систе-

ме "Точки кипения",

• выбирают понравившуюся задачу,
• решают ее в ходе хакатона самостоятельно или в 

команде.

Это отличная возможность:
• побороться за призовой фонд от  миллиона рублей;
• научиться решать реальные задачи от реального 

заказчика;
• развить hard skills на реальных данных от регионов;
• стать участником не только разработки, но и внедре-

ния решений.
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Начался прием документов  
в Ульяновский 

 государственный университет
На сайте приемной комиссии www.

abiturient.ulsu.ru  можно ознакомиться с 
основной информацией, необходимой для 
поступления в УлГУ: правилами приема, 
перечнем направлений и специальностей, 
условиями обучения, информацией об об-
щежитиях, а также посмотреть ответы на 
часто задаваемые вопросы. Абитуриентам 
предоставляется возможность зарегистри-
роваться на сайте, распечатать бланк заяв-
ления о поступлении и заполнить анкету в 
электронной форме.

Вопросы также можно задать в группе УлГУ 
ВКонтакте.

Заявления и документы принимаются у по-
ступающих в следующие учреждения:

– головной вуз на специальности и направления 
обучения институтов, факультетов, находящих-
ся в г. Ульяновске, за исключением подразделе-
ний, указанных ниже, по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Набережная р.Свияги, 106, корпус №3, первый 
этаж;

– ИЭиБ, у поступающих на базе ПО, по адресу: 
г.Ульяновск, ул. Федерации, 29;

– ИОО по адресу: г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 
9а;

– Заволжский экономико-гуманитарный факуль-
тет по адресу: г. Ульяновск, бульвар Львовский, 5;

– Инзенский филиал УлГУ по адресу: г. Инза, ул. 
Пугачёва, 23;

– автомеханический техникум по адресу: ул. 
Набережная р. Свияги, 158;

– медицинский колледж ИМЭиФК по адресу: ул. 
Аблукова, 31;

– музыкальное училище им. Г.И. Шадриной по 
адресу: ул. Гимова, 1;

– аспирантуру по адресу: г.Ульяновск, 
Набережная р.Свияги, 106, корпус 1, каб. 702.

У иностранных граждан документы принима-
ются по адресу: г.Ульяновск, ул.Льва Толстого, 
42, каб.23,  у лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья – по адресу: г.Ульяновск, ул. 
Набережная р.Свияги, 106, корпус №3, первый 
этаж.

Заявление о приеме, а также необходимые до-
кументы могут быть направлены поступающим 
через операторов почтовой связи общего поль-
зования (далее – по почте) по адресу: 432017, г. 
Ульяновск, ул. Л. Толстого, 42, каб.10, приемная 
комиссия.

Время работы приемной комиссии:
Понедельник-пятница – с 9.00 до 17.00;

Суббота – с 9.00 до 14.00;
Воскресенье – выходной.

Акция "Помоги собраться в школу"  
В соответствии с распоряжением администрации города Ульяновска от 31.05.19г. № 145-р "Об организации и 

проведении акции "Помоги собраться в школу" по 31 августа в отделе социальной работы проводится прием доку-
ментов на выплату материальной помощи родителям школьников. 

Материальная помощь оказывается в отношении:
– детей первоклассников (копия свидетельства о рождении); 
– детей-инвалидов (копия свидетельства о рождении, справка ВТЭК); 
– детей школьного возраста (копия свидетельства о рождении ребенка; справка об обучении ребенка (детей), 

актуальная на дату подачи заявления; справка о составе семьи № 8; справка от родителей о заработной плате за 
последние три месяца (доход на члена семьи не должен превышать 9346 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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