
ПАМЯТКА 

кураторам, старостам академических групп, студентам ULIM 

(о процедуре подачи персональных заявлений студентами ULIM, или их официальными 
представителями) 

 Для разрешения различных проблем или сложных ситуаций, возникающих в период обучения в 
ULIM, студент может обращаться в деканат факультета. В тех случаях, когда студент не 
удовлетворен вариантом решения, предложенного деканатом факультета, или для разрешения 
возникшей ситуации недостаточно полномочий декана, и требуется участие ректората 
университета, студент вправе обратиться с письменным заявлением на имя ректора ULIM Андрея 
Галбена. Изложение своей просьбы должно быть в лаконичной и аргументированной форме и, при 
необходимости, к заявлению прилагаются оригиналы или копии подтверждающих документов. 

Заявление принимается к рассмотрению только после его визирования ответственными 
сотрудниками в следующей последовательности:  

 Отдел Академической поддержки (каб. 206);  
 Отдел контрактов (каб. 207); 
 Декан факультета;  
 Начальник отдела Академической поддержки (каб. 205).  
 В некоторых случаях, в зависимости от предмета заявления, может потребоваться 

дополнительное визирование в других административных структурах университета. 

Завизированное заявление передаётся в приёмную Ректора до 12.00 в день приема (вторник и 
пятница). 

Ректор ULIM рассматривает заявление в присутствии заявителя, в дни приёма, с 15.00, в 
аудитории 212 (или же в другой, объявленной заблаговременно в приёмной Ректора). 

Срок реализации просьбы заявителя может быть указан Ректором ULIM в индивидуальном 
порядке или установлен в соответствии с внутренними нормативными актами университета и 
рассчитывается с момента подписания заявления. 

Заявитель обязан учитывать следующие условия: 

 Строго соблюдать сроки внесения различных оплат или подачи соответствующих заявлений, 
предусмотренных Кодексом ULIM и Контрактом на обучение. Немотивированное несоблюдение 
этих сроков является нарушением финансовой дисциплины: 

-  плата за следующий учебный год вносится не позднее  20-го августа; 

-  заявления на продолжение обучения за счёт ULIM подаются в 206 каб. не позднее 20-го июля 
(относится к студентам, которые в текущем учебном году в индивидуальном порядке или по 
рекомендации партнеров университета (министерств, ведомств и других организаций) были 
освобождены частично или полностью от оплаты за обучение); 

-  плата за осуществление ремонтных работ вносится не позднее 30-го апреля или другого срока, 
ежегодно устанавливаемого приказом Ректора (относится к студентам, которым были предоставлены 
различные льготы в виде скидок или полного освобождения от платы за текущий учебный год); 

 В случае необходимости получения какого-либо документа (оригинала или копии) и/или 
информации (в устной или в письменной форме), имеющей отношение к студенту, 
обучающемуся в настоящее время или бывшему студенту ULIM, в его отсутствие, заявитель 
обязан представить нотариально заверенную доверенность; 

 Студенты, чьи прямые родственники (мать, отец, братья, сёстры, муж или жена) обучаются в 
настоящее время в ULIM или окончили его ранее, могут ходатайствовать о снижении платы за 
обучение или предоставлении других льгот в соответствии с Кодексом ULIM; 

 Заявления о продолжении учебы за счёт ULIM рассматриваются только в том случае, если: 

-  средняя годовая оценка за успеваемость выше 8.5; 

-  все экзамены сданы в период основных сессий. Оценки, полученные на экзаменах в период 
дополнительных сессий, не учитываются. 

 Студенты, имеющие академические задолженности, не могут претендовать на какие-либо 
льготы. 
 

Отдел Академической поддержки ULIM 


