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Наследие

Приглашает специалистов,
имеющих высшее образование,

в заочную магистратуру
по направлениям

экономики и управления:
• государственное и муниципальное управление;
• управление персоналом;
• финансы и кредит (магистерские программы "Банки и банковское

дело", "Финансовый менеджмент: управление финансовыми потока�
ми");

• экономика (магистерские программы
"Экономика и управление бизнесом",
"Учет, финансовый контроль и нало�
гообложение").

Обучение платное.
Срок обучения – 2,5 года.
По результатам присваивается степень

"магистр".

Контактная информация:
телефон (8422) 37�24�45,
e�mail: bem55@bk.ru.

Мероприятие было посвящено традициям отмечания
Покрова Пресвятой Богородицы. На Руси это был
первый по�настоящему осенний праздник. С этого дня
начинались вечерние девичьи посиделки. Музейную
программу тоже построили в форме своеобразных ве�
черок – с  хороводами, загадками и играми.

Особое внимание было уделено симбирскому покро�
ву – красочному декоративному покрывалу, состояще�
му из множества разноцветных лоскутов – авторских
работ, выполненных жителями Ульяновска и области.
Инициаторами создания такого лоскутного полотна
стали члены общественной организации инвалидов
"Факел". Каждый кусочек олицетворяет доброе дело
или пожелание.

В праздничный день поздравить участников музей�
ных посиделок пришел ключарь протоиерей храма Не�
опалимой Купины Николай Архангельский. Он расска�
зал об истории праздника Покрова – явлении Божией
Матери в Константинополе в 910 году, когда византий�
ская империя вела войну с сарацинами. "Слово "по�
кров" означает покрывало, – напомнил батюшка. – Как
теплое одеяло согревает, так и Божья Матерь держит
над всеми свое святое покрывало, которое оберегает
всех добрых людей".

Для детей, посетивших в этот день музей, была про�
ведена интерактивная викторина с загадками, шутка�
ми, играми и использованием бабенских игрушек с
представленной в музее выставки.

Ника БОРИСОВА.

Поздравляем
с юбилеем

декана факультета
последипломного

медицинского
и фармацевтического образования

Андрея Борисовича
ПЕСКОВА,

с днем рождения
генерального директора

ООО "Симбирск�Рем�Сервис"
Германа Юрьевича

ЕМЕЛЬЯНОВА.

Желаем крепкого здоровья, благо�
получия и успехов.

Ректорат,
попечительский совет УлГУ.

Автошкола УлГУ
объявляет очередной НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

КАТЕГОРИИ  "В".
Срок обучения – 1,5�3 месяца (предоставляется рассрочка).

Подробная информация по тел.: 42@61@38,
8@917@604@12@34, 8@960@373@21@02. Адрес: Набережная

реки Свияги, корп. № 4.

Праздник

Представители РИО впервые провели выезд�
ное заседание в Ульяновске. С коллегами из
нашего региона московские гости обсудили
вопросы дальнейшего "продвижения" общес�
тва в городе на Волге. По мнению участников
встречи, открытие подразделения Российско�
го исторического общества позволит реализо�
вать значимые проекты в сфере истории и
культуры.

По мнению члена президиума совета Рос�
сийского исторического общества, директора

Института археологии РАН Николая Макарова,
в Ульяновской области "очень широкое поле
для изучения. Такое сегодня можно наблюдать
далеко не во многих регионах. Многие вещи,
которые здесь существуют, в частности, боль�
шой исторический квартал в центре Ульянов�
ска, требуют большего внимания на федераль�
ном уровне". Ассоциация готова оказывать
поддержку, в том числе инициативам по про�
ведению археологических исследований.

Участники заседания отметили, что в стране
растет общественный интерес к истории. Вос�
созданное два года назад Российское истори�
ческое общество сегодня выступает площад�
кой, которая дает возможность для взаимо�
действия представителей власти и историков,
поддерживает исторические исследования и
занимается популяризацией полученных зна�
ний. Заместитель начальника аналитического
управления аппарата Государственной думы
Константин Могилевский подчеркнул, что по�
явление регионального отделения в Ульянов�
ской области важно еще и потому, что прибли�

жается ряд значимых для всей страны юбилей�
ных дат, к которым необходимо привлечь вни�
мание россиян: "Разговор о столетии Великой
русской революции, юбилее Николая Карамзи�
на и многих других событиях невозможен без
ульяновской фактуры, профессионалов. Наде�
юсь, что профессиональное сообщество реги�
она выступит неким "мотором", инициатором,
в том числе федеральных проектов, и примет
участие в уже существующих".

"Проекты, осуществляемые под эгидой РИО,
посвящены распространению толерантности,
взаимодействию разных национальностей.
Межкультурное, гуманитарное взаимодей�
ствие различных культур в средневолжской об�
ласти – выдающийся пример того, как необхо�
димо развивать гражданское общество, – счи�
тает директор Института востоковедения и
международных отношений Казанского феде�
рального университета Рамиль Хайрутдинов.
– Мы успешно сотрудничаем с коллегами из
Ульяновской области. Многие направления,
приоритетные для Татарстана, поддерживают�
ся ульяновцами�коллегами и во многом благо�
даря им получают развитие".

В ближайшее время состоится второе засе�
дание регионального отделения Российского
исторического общества, в рамках которого
будет избран председатель организации.

Яна СУРСКАЯ.

Событие

Дельфийские игры областного
уровня пройдут в Ульяновске в пя�
тый раз. Программа
конкурса талантов
рассчитана на три дня
– с 27 по 29 октября.

В состав жюри тра�
диционно войдут де�
ятели культуры
Ульяновской облас�
ти – руководители
профессиональных коллек�
тивов, преподаватели детских школ
искусств, средних специальных и
высших учебных за�
ведений; предста�
вители обществен�
ных объединений,
творческих союзов.

Как и ранее, игры
будут организованы
в форме конкурсов
по шести видам ис�
кусств: исполни�
тельскому, изобра�
зительному, сло�
весному, приклад�
ному, социальному,
экологическому. По
этим направлениям
будут проведены

соревнования на лучших творческих
площадках Ульяновска.

Откроют игры парад участни�
ков и церемония награж�
дения губернатором по�
бедителей всероссийских
Дельфийских игр этого
года. Победители област�
ного тура смогут предста�
вить регион на Дельфий�
ских играх ПФО, а в случае
дальнейшего успеха – на

всероссийских.
Пётр ИВАНОВ.

Вниманию владельцев
зарплатных карт Сбербанка!

Замена пластиковых карт Сбербанка
со сроком действия до октября 2014 года

будет производиться централизованно
на территории УлГУ. Порядок и график обмена карт

представлен на сайте университета.

В Ульяновске открылось отделение Российского исторического общества.

В музее народного творчества в церковный праздник организовали
программу "Сотворим покров на Покров".

Регион готовится к Дельфийским играм.


