
Собрание со студентами 1 курса естественно-географического факультета   

состоится 20 августа в 13.00 в аудитории 105главного корпуса УлГПУ, расположенного по адресу 

г. Ульяновск, площадь Ленина, дом 4/5 

! Обращаем Ваше внимание, что в Ульяновской области часовой пояс МСК + 1 ч ! 

 

 
Поздравляем с поступлением на естественно-географический факультет и 

приглашаем на встречу с деканом факультета, заместителями декана, заведующими кафедр и 

студенческим активом  первокурсников (бакалавров) очного отделения и их родителей (законных 

представителей) 

Студенты естественно-географического факультета – те, кто поступил на следующие направления и профили подготовки: 

1. Направление подготовки. Биология. Профиль. Биолого-медицинская безопасность 

2. Направление подготовки. Педагогическое образование. Профиль. География. Экология / Биология. Химия / География. 

Иностранный язык. 

 



ВАЖНО!!! 

 

В день собрания каждому студенту необходимо иметь с собой для предоставления в деканат факультета следующие документы, в одном 

файле: 

1. Ксерокопия паспорта (1-ая страница и страница с пропиской) – 3 экз. 

2. Фотографии 3*4 – 4 штуки (обязательно каждую из фотографий подписать с обратной стороны фамилией студента и  индексом группы!!!) 

3. Ксерокопии документов, подтверждающих особый социальный статус, при его наличии (документы сирот и инвалидов, даже если сдавали 

их в приемную комиссию при подаче заявления и особенно, если не сдавали!!!), – 2 экземпляра 

4. Медицинская справка формы У-086 (оригинал и копию) 

5. Чистый конверт для почтовых отправлений с маркой «А» – 1 штука. 

6. Квитанцию об оплате за обучение за 1 полугодие (для поступивших по договору на оказание платных услуг). 

 

Для тех, кто планирует заселяться в общежитие, необходимо дополнительно предоставить следующий пакет документов в отдельном 

файле или папке: 

1. Справку о составе семьи форма № 8 или, при её отсутствии, Формы № 9. Справка о регистрации. 

2. Справку о заработной плате (доходе) всех членов семьи, прописанных с вами, т.е. указанных в справке за 3 или 6 месяцев (на основании 

их подсчитать среднемесячный доход на 1 члена семьи, он будет указываться в заявлении на общежитие). 

3. Ксерокопии документов, подтверждающих особый социальный статус, при его наличии (многодетная семья — удостоверение 

многодетной семьи; неполная семья — свидетельства о смерти одного из родителей либо его отсутствии; инвалидность родителей (1 группа) либо 

самих студентов, подтверждение участия в боевых действиях, документ о статусе малоимущей семьи – при наличии). 

4. Ксерокопия паспорта (1ая страница и страница с пропиской) – 1 экз. 

5. Заявление. Будет написано во время собрания 

 

Непосредственно в день заселения в студенческое общежитие обязательно нужно будет иметь с собой: 

- Данные о флюорографии и прививках 

- Фотографии 3*4 – 3 штуки (обязательно каждую из фотографий подписать с обратной стороны и указать индекс группы) 

- Квитанцию об оплате за проживание в студенческом общежитии. Оплата производится строго в СБЕРбанке. Реквизиты можно взять в 

общежитии у коменданта. 

- Юношам иметь приписное свидетельство или военный билет 

- Если студенту нет 18 лет, необходимо присутствие одного из родителей с паспортом для заключения договора 

 

Первоочередное право на предоставление места в общежитии имеют: 

1) Дети-сироты и/или дети, оставшиеся без попечения родителей 

2) Студенты – инвалиды I и II группы, инвалиды детства. 

3) Студенты из многодетных и малоимущих семей. 

 



Заявления на общежитие рассматриваются только при наличии полного пакета документов и в порядке очередности.  

Информацию о предоставлении места в общежитии и дне заселения  можно будет узнать после 23 августа в официальной группе естественно-

географического факультета по ссылке https://vk.com/press_egf_ulspu 

 

Студентов, поступивших на внебюджет по договору об оказании платных услуг, с тем же набором документов ждем на факультете в деканате 

(3 этаж, кабинет 328) с 26 августа. 

 

 

Пакет документов, необходимый для начисления социальной стипендии: 

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

(оригинал + копия) 

2. Заявление (пишется в деканате при наличии справки) 

3. Документы для начисления соц.стипендии сдать в деканат в период с 01.09 до 05.09.2019 г. 

 

Телефон деканата  +7 (8422) 44-30-55 (декан Фролов Даниил Анатольевич) 

 

Режим работы с первокурсниками – с 9.00 до 14.00. 

 

До встречи на факультете! 

https://vk.com/press_egf_ulspu

