
Памятка первокурсника 2017.  

Факультет физико-математического и технологического образования 

 

Организационное собрание состоится 22.08.2017 г. в 12.00 (аудитория 104 главного корпуса 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова) 

 

Пакет документов, необходимый для заселения в общежитие: 

1. Справка о составе семьи. 

2. Справка о доходах (все доходы всех членов семьи, указанных в справке о составе семьи: заработные 

платы, пенсии, пособия по безработице, алименты, стипендии!!). 

3. Справки, подтверждающие все возможные виды льгот (многодетная семья — свидетельства о 

рождении детей; неполная семья — свидетельства о смерти, о разводе; инвалидность родителей либо 

студентов, подтверждение участия в боевых действиях и т.д.— копии) 

4. Заявление (пишется после собрания при наличии всех справок). 

Документы для заселения в общежитие сдать зам. декана Пурскаловой Юлии Владимировне после 

организационного собрания 22.08.2017 г. ЛИЧНО! 

С 23 по 25 августа комиссия рассматривает поданные документы. О результатах решения комиссии 

можно узнать 28 августа по телефонам, указанным ниже. День заселения в общежитие будет объявлен 

дополнительно на общем собрании 22 августа. На заселение даётся строго один день.  

В день заселения необходимо приехать к 900. Для заселения в общежитие первично при себе иметь 

паспорт с пропиской, 2 фотографии 3х4, медицинскую справку 086-у, сертификат о прививках, квиток 

о действующей флюорографии. Юношам иметь приписной или военный билет. Если студенту нет !!! 18 

лет необходимо присутствие одного из родителей с паспортом для заключения договора.   

В день заселения необходимо: 

1. Произвести оплату за проживание в общежитии. Оплата производится строго в СБЕРбанке. 

Реквизиты можно взять в общежитии у коменданта. 

2. Оформить временную регистрацию в паспортном столе университета (2 корп. общ-тия б-р Пластова, 

13 или каб. 211 гл.корп. Уточнить в деканате). 

3. Взять справку в медпункте (2 корпус общежития б-р Пластова 13). 

4. Заключить договор и оформить пропуск у коменданта (Людмила Петровна, 2 корп. общ-тия б-р 

Пластова 13). 

 

Пакет документов, необходимый для начисления социальной стипендии: 

1. Справка из соц.защиты с указанием, что студен является получателем/членом семьи получателя 

государственной социальной помощи. 

2. Заявление (пишется в деканате при наличии справки). 

Документы для начисления соц.стипендии сдать в деканат в период с 01.09 до 05.09.2017 г. 

 

Для оформления банковских карточек, студенческих билетов и зачётных книжек необходимо три 

фотографии 3х4 с правым уголком и 2 копии паспорта студента с пропиской (сдать в деканат во время 

организационного собрания 22 августа)  
 

Торжественное вручение студенческих билетов и зачётных книжек состоится в первый учебный день 

(1 сентября). Форма одежды – парадная. Разрешено присутствие родителей. 

 

Для оформления повышенной академической стипендии принести в деканат ксерокопию аттестата 

с отличием до 5.09.17 
 

8 (8422) 44-30-57 Деканат, аудитория 327 главного корпуса УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

Декан факультета: Кузина Наталья Георгиевна 
Зам. декана по учебной работе Аббязова Марина Геннадьевна 

Зам. декана по воспитательной работе Пурскалова Юлия Владимировна, Шулежко Олеся 

Владимировна 
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УлГПУ им. И.Н. Ульянова) 

 

Пакет документов, необходимый для заселения в общежитие: 

5. Справка о составе семьи. 

6. Справка о доходах (все доходы всех членов семьи, указанных в справке о составе семьи: заработные 

платы, пенсии, пособия по безработице, алименты, стипендии!!). 

7. Справки, подтверждающие все возможные виды льгот (многодетная семья — свидетельства о 

рождении детей; неполная семья — свидетельства о смерти, о разводе; инвалидность родителей либо 

студентов, подтверждение участия в боевых действиях и т.д.— копии) 

8. Заявление (пишется после собрания при наличии всех справок). 

Документы для заселения в общежитие сдать зам. декана Пурскаловой Юлии Владимировне после 

организационного собрания 22.08.2017 г. ЛИЧНО! 

С 23 по 25 августа комиссия рассматривает поданные документы. О результатах решения комиссии 

можно узнать 28 августа по телефонам, указанным ниже. День заселения в общежитие будет объявлен 

дополнительно на общем собрании 22 августа. На заселение даётся строго один день.  

В день заселения необходимо приехать к 900. Для заселения в общежитие первично при себе иметь 

паспорт с пропиской, 2 фотографии 3х4, медицинскую справку 086-у, сертификат о прививках, квиток 

о действующей флюорографии. Юношам иметь приписной или военный билет. Если студенту нет !!! 18 

лет необходимо присутствие одного из родителей с паспортом для заключения договора.   

В день заселения необходимо: 

5. Произвести оплату за проживание в общежитии. Оплата производится строго в СБЕРбанке. 

Реквизиты можно взять в общежитии у коменданта. 

6. Оформить временную регистрацию в паспортном столе университета (2 корп. общ-тия б-р Пластова, 

13 или каб. 211 гл.корп. Уточнить в деканате). 

7. Взять справку в медпункте (2 корпус общежития б-р Пластова 13). 

8. Заключить договор и оформить пропуск у коменданта (Людмила Петровна, 2 корп. общ-тия б-р 

Пластова 13). 

 

Пакет документов, необходимый для начисления социальной стипендии: 

3. Справка из соц.защиты с указанием, что студен является получателем/членом семьи получателя 

государственной социальной помощи. 

4. Заявление (пишется в деканате при наличии справки). 

Документы для начисления соц.стипендии сдать в деканат в период с 01.09 до 05.09.2017 г. 

 

Для оформления банковских карточек, студенческих билетов и зачётных книжек необходимо три 

фотографии 3х4 с правым уголком и 2 копии паспорта студента с пропиской (сдать в деканат во время 

организационного собрания 22 августа)  
 

Торжественное вручение студенческих билетов и зачётных книжек состоится в первый учебный день 

(1 сентября). Форма одежды – парадная. Разрешено присутствие родителей. 

 

Для оформления повышенной академической стипендии принести в деканат ксерокопию аттестата 

с отличием до 5.09.17 
 

8 (8422) 44-30-57 Деканат, аудитория 327 главного корпуса УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

Декан факультета: Кузина Наталья Георгиевна 
Зам. декана по учебной работе Аббязова Марина Геннадьевна 

Зам. декана по воспитательной работе Пурскалова Юлия Владимировна, Шулежко Олеся 

Владимировна 


