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Опыт

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
осуществляет прием

слушателей с высшим
образованием и студентов
старших курсов вузов
для получения второго высшего
образования по направлениям:

Экономические и управленческие на�
правления:

• “ЭКОНОМИКА” (по профилю “Финансыи
кредит”).

• “МЕНЕДЖМЕНТ” (попрофилям: “Менед�
жмент организации”, “Маркетинг”, “Финансо�
вый менеджмент”, “Международный менед�
жмент”).

• “ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИ�
ПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ”.

• “УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ”.
Обучение вечернее, заочное � 3 года.
На отделениях:
юридическом:
• “ЮРИСПРУДЕНЦИЯ”. Обучение за�

очное � 3 года.
психологии:
• “ПСИХОЛОГИЯ”. Обучение вечернее,

заочное – 3 года.
лингвистики:
• “ЛИНГВИСТИКА” (по профилю “Перевод

и переводоведение”). Обучение вечернее – 3
года.

сервиса:

• “СЕРВИС” (по профилю “Сервис в нефте�
газовом комплексе”). Обучение заочное – 3
года.

• “НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО” (по профилю
“Эксплуатация и обслуживание объектов добычи
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 юридически�
ми и физическими лицами. Начало занятий � 1
ноября.

По окончании обучения выпускники по�
лучают диплом о высшем образовании го�
сударственного образца.

Адрес: 432700, г.Ульяновск, ул.Пуш�
кинская, 4а, комн.304.

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

сайт:
http://www.ulsu.ru/departments/institute
s/ido/

Свидетельство о государственной аккредитации
рег.№ 0579 от 05.07.10 г., сер.ВВ №000585.

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере об�
разования и науки сер. ААА №000077, рег. №0076 от
05.08.2010 г.

Заместитель председателя правите�
льства Ульяновской области Тамара
Девяткина и исполнительный дирек�
тор проекта "Ульяновск – культурная
столица" Татьяна Ившина на пресс�
конференции рассказали о том, какой
отпечаток грандиозное событие на�
ложило на наш регион.

По словам Девяткиной, ульяновцы не
смогли в полной мере оценить то, чему
позавидовали соседние регионы. Она
сослалась на представителей Админи�
страции Президента РФ, которые были
приятно удивлены масштабом конгрес�
са и количеством именитых гостей.

Культурная и деловая программа,
по оценке Татьяны Ившиной, была ре�

ализована в полном объеме. В дело�
вой части конгресса ("круглых сто�
лах", публичных лекциях и заседани�
ях) приняли участие более двух с по�
ловиной тысяч человек. Всего об�
ласть приняла свыше 700 гостей из
регионов России, стран СНГ и Евро�
пы. В Ульяновске побывали руководи�
тель Администрации Президента РФ
Сергей Нарышкин, специальный
представитель Президента России по
международному культурному со�
трудничеству Михаил Швыдкой, ми�
нистр культуры РФ Александр Авдеев,
генеральный директор генерального
директората по вопросам образова�
ния, культуры, наследия, молодежи и

спорта Совета Европы Габ�
риелла Батайни�Драгони,
руководитель проекта
"Культурные индикаторы
развития", программный
специалист Отдела разно�
образия форм культурного
самовыражения ЮНЕСКО
Гиомар Алонсо Кано, лите�
ратурный критик, публи�
цист и телеведущий
Александр Архангельский,
директор Государственно�
го Эрмитажа, заместитель
председателя Совета при
Президенте России по
культуре и искусству Миха�
ил Пиот�

ровский. В числе
культурных событий
конгресса � гастро�
ли Государственно�
го академического
русского народного
хора имени Пятниц�
кого, Санкт�Петер�
бургского театра
оперы и балета,
Русского драмати�
ческого театра из
Таджикистана, труп�
пы из Франции, На�
ционального театра
Беларуси, Госуда�

рственного камерного оркестра джа�
зовой музыки Олега Лундстрема, по�
каз знаменитого "Фауста"
Александра Сокурова.

По мнению властей, международ�
ный конгресс позволил региону об�
рести поддержку Администрации
Президента и Министерства культу�
ры РФ в реализации культурных про�
ектов, наладить сотрудничество с
Советом Европы, Британским Сове�
том, ЮНЕСКО, Институтом имени
Гёте, найти компромисс для взаимо�
действия между представителями
традиционного и современного ис�
кусства. По примеру Ульяновска, ко�
торый выступил пилотной площад�

кой в рамках программы "Культурная
столица СНГ", подобные мероприя�
тия будут проходить в других регио�
нах, но уже на конкурсной основе. В
настоящее время прорабатывается
нормативная база следующего кон�
гресса, готовится обобщающий до�
кумент по итогам прошедшего с кра�
сочным альбомом и видеофильмом.
А чтобы вопросы и выступления
"круглых столов" стали достоянием
общественности, стенограммы бу�
дут выкладываться в Сети и по воз�
можности публиковаться.

Татьяна КРАВЦОВА.

Акция

Ульяновск присоединился
к мировой акции "Голоса
в поддержку хосписов".

ВДНИ, когда по всей планете проходят ме�
роприятия, направленные на поддержку
пациентов хосписов (7�8 октября), в на�

шем городе было организовано несколько благот�
ворительных мероприятий. Ульяновский госуни�
верситет выступил одним из учредителей местно�

го формата
акции. В за�
ле област�
ной филармонии состоялся концерт с участием
хоровых коллективов УлГУ. Программа была по�

священа духовной музыке и при�
урочена к памятной дате пре�
ставления Сергия Радонежского.
Средства, собранные в этот ве�
чер, пошли на нужды областного
хосписа. На следующий день кол�

лективы и солисты университета выступили на
сцене музыкального училища им. Г.И. Шадриной.

Участниками акции стали представители власти,
бизнеса, общественных организаций города и об�
ласти.

Ульяновский госуниверситет – один из глав�
ных помощников хосписа, в свое время именно
с подачи вуза в регионе был реализован проект
создания учреждения паллиативной медицины.

Яна СУРСКАЯ.

Отметила юбилей профессор кафедры факультетской
терапии УлГУ Ольга Арямкина.

Ольга Леонидовна приехала в Ульяновск из Семипалатинска в
1994 году. Она стала одним из ведущих ученых Института меди�
цины, экологии и физической культуры УлГУ, любимым препода�
вателем сотен студентов, и трудно представить, что могло быть
иначе. В университете Ольга Леонидовна состоялась как иссле�
дователь – защитила докторскую диссертацию, вошла в диссер�
тационный совет, сформировала вокруг себя круг учеников. На
родной кафедре факультетской терапии Ольга Леонидовна – ли�
дер по числу публикаций, их число приближается к трем сотням.
В 2002 году профессор Арямкина награждена Почетной грамо�
той Министерства образования Российской Федерации, в 2007
году � нагрудным знаком “Почетный работник высшей школы
РФ”.

Ольга Леонидовна уверена, что врач и ученый никогда не дол�
жен останавливаться в своем развитии. Именно поэтому про�
фессор не стесняется все время учиться и не ограничивает круг
врачебных и научных интересов одной дисциплиной. Иммуноло�
гия, гастроэнтерология, пульмонология, кардиология – эти на�
правления медицины в сфере исследовательской и терапевтической деятельности профессора
Арямкиной.

Коллеги, студенты, пациенты любят и ценят Ольгу Леонидовну не только за многочисленные та�
ланты, но и за редкие человеческие качества. Поэтому чествование любимого преподавателя не
ограничилось одним днем – желающих поздравить профессора много. К ним от души присоединя�
ется и коллектив "Вестника".

Ольга НИКОЛАЕВА.

Поздравляем!

Студенты УлГУ, работавшие
волонтерами на конгрессе,
награждены грамотами и бла�
годарственными письмами
департамента по молодежной
политике и министерства об�
разования области. Активис�
ты профсоюзного комитета
студентов встречали делега�
ции, прибывшие на форум,
организовывали для гостей
экскурсии, помогали ориен�
тироваться в незнакомом го�
роде. На конгрессе работали
семь представителей госуни�
верситета.

Ульяновск подвел итоги
Международного

культурного конгресса.


