
№25(1014) 6 августа 2010 года

Мнение

От изнуряющей жары стресс переживают не только люди, но и деревья.
Из�за длительной жаркой погоды ситуация с

пожарами на территории Ульяновской области
продолжает оставаться очень напряжённой. С
начала пожароопасного сезона на территории
лесного фонда зарегистрировано свыше пя�
тисот пожаров, общий ущерб от которых соста�
вил около 60 миллионов рублей.

Пекло губит урожай и добралось до зеленых
насаждений города. На Набрежной Свияги, в
одном из красивейших мест города, десятки
деревьев стоят с "обугленными" листьями или
совсем голыми стволами. Если зеленые насаж�

дения будут и дальше сохнуть такими же темпа�
ми,  спасти их не удастся.

� Это последствия засухи, � объясняет ситуа�
цию декан экологического факультета УлГУ
профессор Борис Чураков. � Из�за аномальной
жары и нехватки влаги зеленые насаждения на�
ходятся в стрессовом состоянии, ослаблены и
подвергаются заболеваниям. Идет процесс за�
сыхания корней, накладывает свой отпечаток и
сложная экологическая обстановка – смог, ис�
парения асфальта. Деревья – это легкие горо�
да, и они берут на себя всю грязь. Конечно, что�

бы определить, чем конкретно больно расте�
ние, нужно провести обследование. Но уже сей�
час ясно, чтобы избежать дальнейшего усыха�
ния деревьев и их гибели, необходим целый
комплекс мероприятий. Эти меры очень затрат�
ны, да и выполнить их в условиях нынешнего
зноя практически невозможно. Так что, скорее
всего, после таких погодных испытаний зелени
вокруг станет меньше.

Ольга Николаева

Танцоры включены в делегацию
Ульяновской области вместе с члена�

ми областного правительства и пред�
ставителями искусства и культуры. В
Ереване они будут выступать на
встрече российских и армянских по�
литиков.

По словам участников "Традиции",
студентов ФКИ УлГУ Дмитрия
Анаралика и Ксении Смекаленковой,
они рады вновь посетить гостеприим�
ную страну.

� У нас остались прекрасные впе�
чатления от организации Дельфий�
ских игр, от людей, с которыми позна�
комились, и красот Армении. Леген�
дарный Арарат, старинные церкви,
благоухающие абрикосовые деревья,

местный колорит – все это как сказка
наяву. Мы счастливы еще раз побы�
вать в ней. Естественно, хореографи�
ческие номера за нами, сейчас все
плотно репетируют, � рассказывают
ребята.

"Традиция" создана в 2004 году при
Ульяновском государственном уни�
верситете. Руководит коллективом
заслуженный работник культуры РФ,
лауреат национальной премии "Душа
России", доцент кафедры хореогра�
фии ФКИ УлГУ Владимир Ионов. В ре�
пертуаре ансамбля русские танцы,
танцы народов Поволжья и народов
мира. Коллектив побывал с гастроля�
ми в Америке, Китае, Испании, мно�
гих городах России. Важным событи�
ем для артистов стало серебро на VI
Открытых молодёжных Дельфийских
играх СНГ в Армении, на которые съе�
хались более 500 молодых деятелей
искусств из 12 государств. После вы�
ступления в двух турах с номерами
"Основу сновать", "Волжские ямщи�

ки", "Симбирские виртуозы" воспитан�
ники Владимира Ионова стали "сереб�
ряными" медалистами. По результа�

там своих ярких выступлений они
были приглашены на гала�концерт.

Татьяна Кравцова

Гастроли

"Серебряный" призер
VI Открытых
молодёжных
Дельфийских игр СНГ
в Ереване ансамбль
народного танца
"Традиция" через
пару недель вновь
отправится
в Армению.

ПРИГЛАШАЕТ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ
на водителя АТС всех категорий

(льготные цены, летние и студенческие скидки!)

Обращаться:
пер. Пожарный, д.10.  Тел.: 41;09;89, 41;04;78 (ЦЕНТР);
2;й пер.Мира, 26. Тел. 44;35;38 (ЦЕНТР);
ул.Хрустальная, 8 (УПК;2). Тел. 37;08;06 (Киндяковка);
ул.Ефремова, 145а (шк. 85). Тел. 97;17;11 (Засвияжье);
б;р Новосондецкий, 14 (Новый город). Тел. 21;50;73 (Заволжье).

Институт экономики и бизнеса
Ульяновский государственный университет

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
УСКОРЕННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
для выпускников средних

профессиональных учебных заведений
экономических специальностей

Специальности:
"БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ

И АУДИТ" (заочно)
"ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

НА ПРЕДПРИЯТИИ
(по отраслям) (заочно)

"ФИНАНСЫ И КРЕДИТ" (заочно)
"ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ" (заочно)
"МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ" (заочно)
Вступительные испытания: русский язык (тест

письменно)
Срок обучения � 3,5 года.

Прием документов
на заочную форму обучения

до 10 августа
ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

для выпускников вузов
и студентов старших курсов

Специальности:
"БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ

И АУДИТ"
"ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

НА ПРЕДПРИЯТИИ
(по отраслям)"

Срок обучения � 3 года. Форма обучения �
заочная.

Вступительные испытания: русский язык (тест
письменно).

Прием документов до 10 августа.
Документы принимаются

по адресу:
ул. Федерации, д.29.

Тел.: 44;56;03, 44;56;61
Адрес приемной комиссии:

ул.Л.Толстого, 42. Тел. 41;20;90
Лицензия Минобразования РФ серия А

№ 001501 от 16.04.05 г.

Институт дополнительного образования
осуществляет прием слушателей с высшим

образованием и студентов старших курсов вузов
для получения второго высшего образования

Экономические и управленческие специальности:
“Финансы и кредит” (специализации: “Финансовый менед�

жмент”, “Банковское дело”), квалификация � "Экономист").
“Менеджмент организации” (специализации: “Стратегичес�

кий менеджмент”, "Инвестиционный менеджмент”, квалификация �
"Менеджер").

“Маркетинг” (специализации: "Организация маркетинговой де�
ятельности на предприятии", "Рекламный менеджмент", квалифи�
кация � "Маркетолог").

“Государственное и муниципальное управление” (специали�
зации: “Государственное управление”, “Муниципальное управле�
ние”, квалификация � "Менеджер").

“Мировая экономика” (специализация: “Международный биз�
нес”, квалификация � "Экономист").

“Управление персоналом” (специализация: “Кадровый аудит”,
квалификация – "Менеджер").

Обучение вечернее, заочное � 3 года.

На отделениях:
юридическое:
“Юриспруденция” (специализации: гражданско�правовая, уго�

ловно�правовая, государственно�правовая, квалификация �
"Юрист"). Обучение заочное� 3 года.

психологии:
“Психология” (квалификация – "Психолог. Преподаватель пси�

хологии"). Обучение вечернее – 3,5 года.
лингвистики:
“Перевод и переводоведение” (квалификация – "Лингвист.

Переводчик"). Обучение вечернее – 3 года 10 месяцев
сервиса:
“Сервис” (специализация “Сервис на предприятиях нефтегазо�

вого комплекса”, квалификация � "Специалист по сервису"). Обу�
чение заочное – 3,5 года.

информатики:
“Прикладная информатика” (квалификация � "Информа�

тик�экономист", "Информатик�менеджер", "Информатик�анали�
тик"). Обучение вечернее – 3 года.

“Информационные системы и технологии” (квалификация �
"Инженер"). Обучение вечернее – 3 года.

Документы принимаются до 10 августа
по адресу: ул. Пушкинская, 4а, ком. 304.

Вступительные испытания � русский язык (тест письменно).
Обучение платное по договорам с юридическими и физическими лицами.

Начало занятий ; 1 октября.
По окончании обучения выпускники получают диплом
о высшем образовании государственного образца.

Тел.: (8422) 32;17;94, 30;86;43. E;mail: ido@ulsu.ru
сайт: http://www.ulsu.ru/departments/institutes/ido/

Свидетельство о государственной аккредитации
рег.№1936 от24.06.2005 г., сер.В №000506.

Институт открытого образования (ИОО) УлГУ
ПРИГЛАШАЕТ НА  ОБУЧЕНИЕ

по программам
высшего профессионального

образования
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

БАКАЛАВРИАТА
"Юриспруденция" (заочная фор&

ма, ускоренная программа)
(на базе среднего профессио;

нального образования)
срок обучения ; 3 года;
вступительные испытания ; рус;

ский язык (тест письменно), про;
водит УлГУ.

Обучение осуществляется на
внебюджетной основе.

"Юриспруденция" (заочная форма)
срок обучения ; 4 года 6 меся;

цев;
вступительные испытания (ЕГЭ)

; обществознание, русский язык,
история России.

Обучение осуществляется на
бюджетной и внебюджетной
основе.

"Менеджмент" (заочная форма,
ускоренная программа)

(на базе среднего профессио;
нального образования)

срок обучения ; 3 года;
вступительные испытания ;

русский язык (тест письменно),
проводит УлГУ.

Обучение осуществляется на
внебюджетной основе.

"Менеджмент" (заочная форма)
срок обучения ; 4 года 4 меся;

ца;
вступительные испытания

(ЕГЭ) ; математика, русский
язык, обществознание.

Обучение осуществляется на
бюджетной и внебюджетной
основе.

Документы принимаются
в приемной

комиссии УлГУ
(тел.41-20-90).

По окончании выдается диплом УлГУ о высшем
профессиональном образовании государственного образца.

Дополнительную информацию можно получить
в ИОО по тел. 32;01;37.


