
ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
осуществляет прием
слушателей
с высшим
образованием
и студентов
старших курсов вузов
для получения
второго высшего
образования
по направлениям:

На отделениях:
экономики и управления:
• "ЭКОНОМИКА" (по про�

филю "Финансы и кредит").
• "МЕНЕДЖМЕНТ" (по

профилям: "Финансовый
менеджмент", "Марке�
тинг").

• "ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ".

Обучение заочное � 3
года.

юридическом
• "ЮРИСПРУДЕНЦИЯ".

Обучение заочное � 3 года.

психологии
• "ПСИХОЛОГИЯ". Обу�

чение заочное � 3 года.

cервиса
• "СЕРВИС" (по профилю

"Сервис в нефтегазовом
комплексе"). Обучение за�
очное � 3 года.

• "НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕ6
ЛО" (по профилю "Эксплуа�
тация и обслуживание объ�
ектов добычи нефти"). Обу�
чение заочное � 3 года.

• "НАЗЕМНЫЕ ТРАНС6
ПОРТНО6ТЕХНОЛОГИЧЕС6
КИЕ КОМПЛЕКСЫ" (по
профилю "Автомобиле� и
тракторостроение", подпро�
филь "Фирменный автосер�
вис"). Обучение заочное � 3
года.

Документы принима6
ются по адресу: ул. Пуш6
кинская, 4а, УлГУ, ком.
304.

(заочная форма обучения).

При поступлении прово�
дятся вступительные испы�
тания по русскому языку (в
форме теста).

Обучение платное по до�
говорам с юридическими и
физическими лицами.

По окончании обучения
выпускники получают дип�
лом о высшем образова�
нии государственного об�
разца.

Адрес: 432700,
г.Ульяновск, ул.Пуш�
кинская, 4а, ком.304.
Тел.: (8422) 32�17�94,

32�01�10.
e�mail: ido@ulsu.ru.

Сайт:
http://www.ulsu.ru/com/i

nstitutes/ido/
Свидетельство о государственной

аккредитации рег.№ 1400 от 11 янва�
ря 2012 г.серия ВВ № 001417.

Лицензия Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки
серия АAA № 001732 от 10 августа
2011 г.

№40(1119) 16 ноября 2012 года

Знакомьтесь

Творчество итальянского Дали ульяновцы могут оценить
в Выставочном зале на Покровской.

Картины современного ита�
льянского художника Альбер�
то Лантери представлены в
Выставочном зале на Покров�
ской. Около 70 живописных и
графических произведений
приехали в Ульяновск при под�
держке посольства Италии в
Москве.

– Основной жанр Альберто
Лантери – портреты европей�
ской знати, отличающиеся от
классических канонов. Многие
из работ написаны под влияни�
ем творчества Сальвадора
Дали, – пояснил на открытии
куратор экспозиции Энцо Фор�
наро.

Автор полотен родился в Турине
в 1955 году. Учился в Туринской
школе искусств "Cottini". С 1977
года проводит персональные вы�
ставки по всему миру. В прошлом
году Лантери участвовал в Вене�
цианском биеннале современного
искусства. Итальянский писатель

Витторио Згарби дает характе�
ристику направления Альберто
Лантери, которая помогает луч�
ше его понять:

"Лантери идентифицирует
себя как человека из прошлого,
случайно оказавшегося в нашем
времени. Порой способен на
экстравагантные поступки, на�
пример как с автопортретом в
образе Джоконды. Он полнос�
тью погружен в собственное
творчество, которое вступает в
противоречие с наследием Ре�

нессанса и достига�
ет визуальной вирту�
озности, поистине
необыкновенной в
контексте совре�
менной итальянской
живописи. Лантери
не фанатичный при�
верженец прошлого,
верящий в реинкар�
нацию художника,
жившего четыреста
лет назад, и в качес�
тве такового творя�
щий в наше время".

Татьяна
КРАВЦОВА.

Объявляется прием
студентов УлГУ
для получения

дополнительного
образования

по программам
российско,германского

факультета.
Российско,германский факуль,

тет – это:
• владение немецким и английским

языками;
• три года обучения в УлГУ и три

года обучения в немецком вузе;
• два диплома государственного об�

разца – российский и германский;
• привлекательные предложения по

трудоустройству.
Знание немецкого языка на момент

поступления необязательно.

Справки по тел. 27,24,70
и в деканате РГФ ,

аудитория 432а
на Наб.р.Свияги, корпус №1.

Деканат
факультета гуманитарных наук

и социальных технологий
проводит подбор кандидатуры
старшего инспектора деканата.

Требования:
6 высшее образование;

6 опыт работы в учебном
заведении;

6 владение компьютерными
технологиями.

Контактный телефон 32607680.

Художница Татьяна Арбузова рисует
не красками, а бисером, превращая
обыденные вещи в праздничные.

Музей народного творчества ЦНК приглашает на выставку "Бисерные россы�
пи". Автор проекта – наша землячка, мастер декоративно�прикладного иску�
сства Татьяна Арбузова. На протяжении многих лет она создает украшения из
бисера с самоцветами. Началось все с увлечения вязанием и вышивкой в школь�
ном возрасте. Татьяна окончила курсы по пошиву одежды, поступила в швейное
училище при фабрике имени Горького, а в свободное время посещала курсы ху�
дожественной вышивки. В процессе пошива одежды портниха задумалась о ее
украшении. Стала отделывать платья и блузоны бисером, превращая их из ве�
щей обыденных в декоративные.

– Желание украшать – семейная наследственность. Мои дедушка и прадедуш�
ка занимались иконописью, расписывали фрески в церквах, – говорит мастер.

Постепенно от вышивки Татьяна Арбузова перешла к бисероплетению. Ее из�
делия неоднократно бывали на выставках в павильоне "Культура" ВДНХ.

Татьяна Алексеевна не останавливается на достигнутом:
� Я всю жизнь чему�то учусь,

причем если занялась, то из�
учаю дело досконально. При�
родные терпение и усидчи�
вость помогают мне.

Секретами бисерного вол�
шебства автор охотно делится
с учениками. На фоне своей
выставки проводит мастер�
классы.

Лиза КОРЗОВА.

Творчество

JAZZ НА НАБЕРЕЖНОЙ
Поклонникам джаза и ценителям качественной живой музыки предоставляется возмож6

ность насладиться искусством настоящей импровизации. Для них сыграет трио российских
джазовых музыкантов, лауреатов международных фестивалей – Сергей Струков (фортепи6
ано, Пенза), Газинур Сафиуллов (гитара, Ульяновск), Николай Мачкасов (контрабас, Сама6
ра). Программу “Мелодии джаза” из двух сетов завершит джем6сейшн. Концерт состоится
8 декабря, в 18 часов, в Арт6студии УлГУ.

Реализация проекта стала возможна при поддержке Ульяновского государственного уни6
верситета, концерт – часть программы, посвященной памяти Уиллиса Кларка Коновера.

Билеты можно приобрести в студенческом профкоме УлГУ (ул. Водопроводная, д.5) или у организаторов собы6
тия (тел 89279864427 , группа “ВКонтакте”).


