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Отдел по социальной работе
информирует

Вниманию преподавателей и сотрудников УлГУ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ САНАТОРНОГО ТИПА

"ПЕРВОЦВЕТ" (г.Ульяновск, бр Киевский, 1а) ПРЕДЛАГАЕТ
ПУТЕВКИ для детей в возрасте от 4 до 15 лет на ноябрь и де
кабрь. Курс 21 день.

Частичная оплата путевок производится за счет средств ми
нистерства образования Ульяновской области, остальная сум
ма оплачивается из собственных средств сотрудников.

Желающим приобрести путевки необходимо срочно подать
заявление, копию свидетельства о рождении ребенка, справку
из школы в отдел по социальной работе (ул. Л. Толстого, 42,
ком. 49, тел. 412768).

приглашает на курсы:
• разговорный англ., немец. (в объеме 50 ч.);
• деловая переписка (англ., немец., итальян., в объе

ме 50 ч.);
• иностранный язык для выезжающих за границу

(англ., немец., в объеме 50 ч.);
• письменный перевод (англ., немец., в объеме 50 ч.);
• экономический перевод (англ., в объеме 50 ч.);
• финансовый перевод (англ., в объеме 50 ч.);
• юридический перевод (англ., немец., в объеме 50

ч.);
• перевод деловых документов (англ., немец., в объе

ме 50 ч.);
• англ.,немец.языкидляначинающих (вобъеме100ч.);

• иностранный язык для международного туризма
и гостиничного бизнеса (англ., франц., в объеме 50
и 100 ч.);

• гидBпереводчик (англ., немец., в объеме 50 ч.).
По окончании курса выдается сертификат УлГУ госуда

рственного образца.
Курсы формируются в течение всего учебного года.
Учебные занятия проводятся ведущими преподавате

лями университета.
Адрес: Университетская набережная,

учебный корпус №1, кабинет 410.
Контактный телефон 32B20B23,
Марат Искандаревич Валеев.

приглашает на дополнительные образовательные программы по направлениям:
• Бакалавриат по направлению "Лингвистика" (на

базе первого высшего образования и для студентов, об
учающихся на IIIV курсах в вузах Ульяновска):

срок обучения 3 года; форма обучения очно/заочная
вечерняя;

языки – английский, немецкий;
по окончании выдается диплом бакалавра по направле

нию "Лингвистика" государственного образца.
• "Переводчик в сфере профессиональной коммуниB

кации" (для студентов, обучающихся на IV курсах в вузах
Ульяновска):

срок обучения 3 года; форма обучения очно/заочная
вечерняя;

языки – английский, немецкий;
по окончании выдается диплом о дополнительном (к

высшему) образовании с присвоением дополнительной
квалификации "Переводчик".

По всем вопросам обращаться по телефону
30B05B56.

Курсы формируются в течение всего учебного года.
Учебные занятия проводятся ведущими преподавате

лями университета.

Адрес: Университетская набережная,
учебный корпус №1, кабинет 410.

В Ульяновске построили картонный город. В течение нескольких
дней здесь можно было оформить вид на жительство, заключить
брак, обменять деньги и даже посидеть в тюрьме.

Проект "Картонный город" был реа
лизован в Ульяновске в рамках про
граммы "Культурная столица". По
словам администратора ульяновско
го Картонска Надежды Дерябиной,
это популярная игра из области со
временного искусства.

 Идея картонного города принад
лежит москвичу Сергею Корсакову,
он стал мэром Картонска. По мере
выделения средств из местных бюд
жетов проект ездит по России и зару
бежью. Государства под названием
"Картония" в разное время возникали
в Москве, Перми, городах США, Фин
ляндии, Латвии. В следующем году

необычное ме
роприятие го
това принять
Великобри
тания.
Целью игры явля
ется не только развле
чение, но и развитие твор
ческих способностей, образова
ние – авторы проекта проводят мас
терклассы, на которых можно на
учиться сделать чтото красивое из
картона.

Создать Картонск – хлопотное дело.
Организаторам необходимо догово
риться с принимающей стороной о тер

ритории "строительства", достать кар
тон (обычно требуется несколько грузо
вых фур), разместить "постоянных кар
тонных жителей" (участников из других
регионов и стран) и зарегистрировать
новых обитателей. В Ульяновск с проек
том "Картонный город" приехали 35
взрослых и детей со всего мира, более

трехсот наших земляков пожелали
стать жителями необычного на

селенного пункта. Теат
ральный художник из

Украины
Алексей Ба
лашов уже

три года
"прописан" в

стране Карто
нии.
 Здесь отлич

ная атмосфера
для творческого

человека: много
впечатлений, обще

ние. Результатом яв
ляются новые идеи,

которые я воплощаю в
своей мастерской,  го

ворит Алексей.
Ульяновские школьницы,

подружки Надя Копейкина и
Аня Правдина, впервые участвуют в по
добном действе.

 Мы узнали о проекте случайно и
решили зарегистрироваться. Пос

троили свои дома. Здесь интересно и
весело,  делятся впечатлениями де
вочки.

Гастроли Картонии в разных городах
не обходятся без веселых случаев. В
Москве группа студентов облюбовала
в Картонске местечко для подготовки
к экзаменам. Три дня они жили в бу
мажном городе и учили филосо
фию. А в Ульяновске одна особа по
желала зарегистрировать в загсе
Картонска брак с … самой собой –
самую сильную любовь она испыты
вает именно к своей персоне.

"Картонный" образ жизни является
моделью реального. Есть мэрия, свой
Дворец бракосочетаний, банк, где об
менивают настоящие деньги на картон
ные. В ходу  валюта BT (bad taste), что
бы покупать товары, пользоваться
местными услугами или зараба
тывать, предлагая свои. Как и в
любом государстве, здесь необ
ходимо трудиться. Выбор деятель
ности зависит от желания: вы може
те строить здания по собственному
эскизу или устроиться в картонную ад
министрацию, открыть свою лавку или
организовывать культурномассовые
мероприятия. При этом открывающий
свое дело должен продумать и сплани
ровать подачу услуг или товаров, дизайн
картонного пространства, разреклами
ровать бизнес в социальных сетях. В
Картонске проходят мастерклассы,

общеукрепляющая зарядка, работает
танцевальная студия, устраиваются те
матические вечеринки и конкурсы.

Опытные персонажи Картонии отмеча
ют: "Мы серьезно относимся к тому, что
делаем. Все направлено на изобрете
ние чегото нового, и каждый из нас
поддерживает идеи своего коллеги".

Татьяна КРАВЦОВА.

Отдел послевузовского
профессионального образования
проводит набор на семимесячные платные
курсы по подготовке к сдаче кандидатских
экзаменов по дисциплинам "История
и философия науки" и "Иностранный язык
(немецкий, английский, французский)".

Документы, необходимые для зачисления на
курсы:

• заявление о приеме;
• личный листок по учету кадров (с фотогра�

фией), заверенный по месту работы;
• автобиография;

• копия диплома об окончании вуза (с приложе�
нием, с представлением оригинала документа);

• выписка из протокола заседания профиль�
ной кафедры УлГУ о прикреплении соиска�
телем ученой степени кандидата наук для
сдачи кандидатских экзаменов по иностран�
ному языку, истории и философии науки.

Начало занятий # 15 ноября.
Дополнительную информацию

можно получить в отделе послевузовского
профессионального образования по адресу:

г.Ульяновск, Набережная реки Свияги,
корпус 1, к.702, тел. (8422) 32#21#02,

www.uni.ulsu.ru, as@sv.uven.ru.

Творчество


