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Авиастолица

Событию предшествовала целая
неделя, посвященная празднованию
Дня Воздушного флота России. Такой
размах оправдан: нынешний год для
ульяновских авиаторов # юбилейный.
80 лет назад в области появился пер#
вый аэроклуб, что положило начало
истории региональной авиации.

За восемь десятилетий ульянов#
ское воздухоплавание нарастило
мощный потенциал для дальнейшего
развития отрасли. В области действу#
ют единственное в стране Высшее
училище гражданской авиации, круп#
нейший в России авиастроительный
завод "Авиастар#СП", два аэропорта
и две авиакомпании мирового уровня

# "Волга#Днепр" и "Полет". В регионе
расположена единственная в России
особая портовая экономическая
зона. С 2010 года в Ульяновске реали#
зуется проект "Авиационная столи#
ца", в рамках которого проходят дело#
вые, развлекательные и спортивные
события авиаотрасли # Международ#
ный авиатранспортный форум и став#
ший традиционным авиасалон.

Центральным событием салона по
традиции стало авиашоу. Фигуры вы#
сшего пилотажа на воздушных судах
различных классов показали лучшие
отечественные спортсмены. В про#
грамму мероприятия вошли и показа#
тельные выступления авиамоделистов.

Ключевое место в программе заня#
ли прыжки ветеранов парашютного
спорта на рекорд по возрасту. Ре#
зультаты данных состязаний будут
переданы для регистрации в Книгу
рекордов России. Суммарный воз#
раст спортсменов составил 670 лет,
самому опытному из них # 78 лет, са#
мому "молодому" # 63 года. Выста#
вочные площадки авиатехники пред#
ставляли гордость российского само#
летостроения # "Ан#124 "Руслан",
"Ту#204", "Ил#96", амфибия "СК#12
Орион", вертолеты, мотодельтапла#
ны , суда малой авиации.

Яна СУРСКАЯ.

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
осуществляет прием слу�
шателей с высшим обра�
зованием и студентов
старших курсов вузов для
получения второго высше�
го образования по направ�
лениям:

Экономические и управ�
ленческие направления:

• “ЭКОНОМИКА” (по профи�
лю “Финансы и кредит”).

• “МЕНЕДЖМЕНТ” (по про�
филям: “Менеджмент организа�
ции”, “Маркетинг”, “Финансовый
менеджмент”, “Международный
менеджмент”).

• “ГОСУДАРСТВЕННОЕ И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВ�
ЛЕНИЕ”.

• “УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ”.

Обучение вечернее, заочное # 3
года.

На отделениях:

юридическом:
• “ЮРИСПРУДЕНЦИЯ”.

Обучение заочное # 3 года.
психологии:
• “ПСИХОЛОГИЯ”. Обуче#

ние вечернее, заочное – 3 года.
лингвистики:
• “ЛИНГВИСТИКА” (по про�

филю “Перевод и переводоведе�
ние”). Обучение вечернее – 3
года.

сервиса:
• “СЕРВИС” (по профилю

“Сервис в нефтегазовом ком�
плексе”). Обучение заочное – 3
года.

• “НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО”
(по профилю “Эксплуатация и
обслуживание объектов добы�
чи нефти”). Обучение заочное #
3 года.

информатики:
• “ПРИКЛАДНАЯ

ИНФОРМАТИКА”. Обучение
вечернее – 3 года.

• “ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ”.
Обучение вечернее – 3 года.

При поступлении проводятся
вступительные испытания по
русскому языку (в форме теста).

Обучение платное по договорам с
юридическими и физическими лица#
ми. Начало занятий � 1 октября.

По окончании обучения вы�
пускники получают диплом о
высшем образовании госуда�
рственного образца.

Адрес: 432700, г.Улья�
новск, ул.Пушкинская, 4а,
комн.304.

Телефон (8422) 32�17�94,
e#mail: ido@ulsu.ru

сайт:
http://www.ulsu.ru/departme
nts/institutes/ido/

Свидетельство о государственной ак#
кредитации рег.№ 0579 от 05.07.10 г.,
сер.ВВ №000585

Лицензия Федеральной службы по над#
зору в сфере образования и науки сер.
ААА №000077, рег. №0076 от 05.08.2010 г.

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ
ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Государственные социальные сти�
пендии назначаются в обязательном по#
рядке следующим категориям студентов:

# дети#сироты;
# инвалиды I и II группы;
# пострадавшие в результате радиацион#

ных катастроф;
# инвалиды и ветераны боевых дей#

ствий.
Для получения справки о назначении го#

сударственной социальной стипендии не#
обходимо обратиться в районный комитет
социальной защиты по месту жительства
со следующими документами:

• справкой из деканата с указанием фа�
культета, курса и формы обучения;

• оригиналом и копией документа, под�
тверждающего льготы (справка ВТЭК для
инвалидов, документы по сиротам и т.д.).

Все полученные справки, заявление на
имя ректора необходимо сдать в отдел по

социальной работе на рассмотрение соци#
альной комиссии.

Студентам из категории малообеспечен#
ных для получения справки о назначении
государственной социальной стипендии
необходимо обратиться в районный коми#
тет социальной защиты по месту житель#
ства со следующими документами:

• справкой из деканата с указанием фа�
культета, курса и формы обучения;

• справкой о составе семьи;
• справкой о доходах всех членов семьи

за последние 6 месяцев (доход на од�
ного человека не более 5746 руб.);

• актом жилищно�бытовых условий (вы�
дается в студенческом профкоме по
адресу: ул.Водопроводная, 5, на осно�
вании перечисленных документов).

Все полученные справки, заявление на
имя ректора УлГУ необходимо сдать в дека#
наты по месту учебы на рассмотрение со#
циальной комиссии.

Документы принимаются с 1 сентября
по 31 октября. Социальная стипендия на#
значается со дня подачи заявления.

На карте Ульяновска появился проспект Олимпийский.
Дорожный рисунок области пополнился современной трас#

сой. Проспект Олимпийский связал улицу Ефремова и Мос#
ковское шоссе. Новая дорога имеет протяженность 1,3 кило#
метра, ширину 16 метров, четыре полосы движения. Пропус#
кная способность проспекта # 3400 автомобилей в сутки при
расчетной скорости 70 км в час. Транспортный тоннель выво#
дит этот участок дороги к автодрому. Вдоль магистрали рас#
положены пешеходные тротуары.

На трассе установлено современное освещение. Проспект
оборудован светофорными перекрестками на пересечениях
с автомобильными дорогами, остановочными площадками
для общественного транспорта и пешеходными переходами,
в том числе для передвижения маломобильных групп населе#
ния.

Петр ИВАНОВ.

Город

Традиционный
авиасалон

порадовал
ульяновцев

чудесами
на земле

и в воздухе.

Музей�заповедник "Родина В.И. Ленина" разработал
программу для маленьких пациентов Областной детской
больницы и воспитанников социально�реабилитационного
центра "Причал надежды".

Проект под названием "Мост" победил во Все#
российском конкурсе культурных инициатив
"Современная культура России на территории
Ульяновской области". На территории заповед#
ника расположена Областная детская больница,
в которой проходят лечение дети всего региона.
По мнению авторов проекта, знакомство девчо#
нок и мальчишек с жизнью музеев поможет по#
высить их эмоциональный настрой и помочь в
борьбе с недугами. Особое внимание в програм#
ме уделено взаимодействию с детьми из "При#
чала надежды", оказавшимися в тяжелой жиз#
ненной ситуации. Их активное участие в культур#
ных мероприятиях позволит преодолеть барьер
социальной замкнутости.

Разработчики предлагают организовывать
на площадках больницы выставки и спектак#
ли с участием ульяновских театральных кол#
лективов, студентов и преподавателей фа#
культета культуры и искусства УлГУ, художни#
ков Москвы, работающих в сфере театра,
кино и телевидения. В числе последних #
член#корреспондент Российской академии
художеств Владимир Арефьев, заслуженный ху#
дожник Российской Федерации Ирина Балашевич,
народный художник РФ, дважды лауреат Госуда#
рственной премии, член#корреспондент Россий#
ской академии художеств Сергей Бархин, лауреат
национальной театральной премии "Золотая Мас#
ка" Виктор Герасименко.

Творческие встречи с интересными людьми и
мастер#классы станут заметными событиями в
судьбах ребят и культурной жизни города. Меж#
ду музеем#заповедником "Родина В.И. Ленина"
и региональным министерством искусства и
культурной политики подписан договор о предо#
ставлении гранта авторам идеи.

Лиза КОРЗОВА.

Начинание


