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

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

Документы принима@
ются по адресу: ул. Пуш@
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. На�
чало занятий � 1 октября.

По окончании обучения
выпускники получают дип�
лом о высшем образовании
государственного образца.

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.

Познакомиться с традиционными куклами
и игрушками Страны восходящего солнца предлагает
экспозиция в Выставочном зале на Покровской.

Выставка "Японские куклы" � передвижная,
начала свое путешествие по музеям России в
1994 году при поддержке посольства Японии
в РФ. Куклы итимацу, фарфоровые куклы, на�
родные игрушки, украшения жилища, игру�
шечные самурайские доспехи и куклы�саму�
раи, национальные талисманы и обереги…
За каждым прекрасным предметом своя ис�
тория. Например, манэки�нэко � распростра�
ненная японская скульптура кота счастья, де�
нежного кота или кота удачи. Фарфоровая
фигурка изображает кошку с поднятой верти�
кально лапой. Правая поднятая конечность
кошки привлекает деньги и удачу, а левая –
клиентов по бизнесу. Встречаются также ма�
нэки�нэко с двумя поднятыми лапами. Они
бывают разных цветов, но традиционными
являются скульптуры трехцветных кошек с
белой шерстью и пятнышками. О появлении
кота удачи существует несколько легенд.
Одна из них относит нас к истории храма

Гото�кудзи. В его лето�
писи записано, что в
1615 году настоятель
приютил бездомного
кота. Храм находился
в плачевном состоя�
нии, но денег на ре�
монт не было. Как�то

настоятель посетовал:
"Киска, я не виню тебя

за то, что ты не помо�
гаешь, в конце кон�
цов, ты всего лишь
кот. Вот если бы ты

был человеком, тогда бы ты мог что�нибудь
сделать для нас". Вскоре после этого мимо
храма проезжал дайме (князь) Ии Наотака.
Пошел сильный ливень, и князь укрылся под
огромным деревом. Князь и не заметил бы
храмовых ворот, если бы не сидевший у них
кот, манивший его лапой. Как только князь по�
дошел к нему, в дерево ударила молния, раз�
неся его в щепки. В храме князя встретил на�
стоятель. Мудрый монах и произошедшее
произвели на князя впечатление, и тот дал
средства для восстановления обители. Храм
сохранился до наших дней и в начале весны
проводит церемонию, посвященную своему
"благодетелю".

Впечатляющи традиционные куклы кокэси.
О них и хочется рассказать более подробно.
Кокэси определяется как несложная кукла,
“голова на расписанном цилиндре”. Считает�
ся, что до появления современных кокэси
прошло более 80 лет. Но единого мнения об
их происхождении нет. Одна из версий
утверждает, что первыми ремесленниками,
делавшими деревянные куклы, были масте�
ра кидзиси, занимавшиеся изготовлением
простых деревянных предметов обихода
(подносы, чашки). И вначале это были игруш�
ки, называвшиеся на местном диалекте кибо�
ко (ки дерево, боко – ребенок). Произошло
это в северо�восточном районе острова Хон�
сю – Тохоку. Иногда, кроме домашней утвари
из дерева, мастера делали простые деревян�
ные куклы для игры детям. Поэтому в каждой
семье, имеющей детей, была кукла кибоко.
Неизвестно, когда точно и кто начал первым

делать кибоко. В каждом городе се�
веро�восточного района Хонсю есть
много горячих источников�курортов.
На таких курортах после сбора уро�
жая издавна отдыхали крестьяне,
снимая усталость после трудной ра�
боты. Мастера, жившие вокруг горя�
чих источников, делали деревянные
игрушки типа кибоко и продавали их
отдыхающим в качестве сувениров.

Эти и другие интересные истории ку�
кольного искусства и "иллюстрации" к
ним можноувидетьдоначалаоктября.

Лиза КОРЗОВА.

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
1. Государственные

социальные стипендии
назначаются в обяза@
тельном порядке сле@
дующим категориям
студентов:
� из числа детей�сирот;
� инвалидам I и II группы;
� пострадавшим в ре�

зультате радиационных
катастроф;
� инвалидам и ветеранам

боевых действий.
Для получения справки

о назначении госуда�
рственной социальной
стипендии необходимо
обратиться в районный
комитет социальной за@

щиты по месту жите@
льства со следующими
документами:

• справкой из деканата
с указанием факультета,
курса и формы обучения;

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

Все полученные справ�
ки, заявление на имя рек�
тора необходимо сдать в
отдел социальной ра@
боты на рассмотрение
социальной комиссии.

2. Студентам из катего�
рии малообеспеченных

для получения справки о
назначении госуда�
рственной социальной
стипендии необходимо
обратиться в районный
комитет социальной за@
щиты по месту жите@
льства со следующими
документами:

• справкой из деканата
с указанием факультета,
курса и формы обучения;

• справкой о составе
семьи;

• справкой о доходах
всех членов семьи за по�
следние 6 месяцев (доход
на одного человека не бо�
лее 5576 руб.);

• актом жилищно�бы�
товых условий (выдает
студенческий профком по
адресу: ул.Водопровод�
ная, 5, тел.67�50�62, на
основании перечислен�
ных документов).

Все полученные справ�
ки, заявление на имя рек�
тора УлГУ необходимо
сдать в деканаты по
месту учебы на рассмот�
рение социальной комис�
сии.

Документы принимают�
ся по  31  октября. Cоци�
альная стипендия назна�
чается со дня подачи за�
явления.

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
медицинского

факультета
проводит

подбор кандидатуры
старшего инспектора

деканата.
Требования:

• высшее образование,
• опыт работы

в учебном заведении,
• владение

компьютерными
технологиями.

Контактные телефоны:
32@73@23; 32@08@27.
Необходимо резюме.

Выставка

Уважаемые преподаватели и сотрудники!
Отдел социальной ра@

боты информирует, что в
рамках программы до@
полнительной диспансе@
ризации населения МУЗ
"Городская поликлиника

№2" (ул.К.Либкнехта, 17) с 17 сен@
тября проводит БЕСПЛАТНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР препода@
вателей и сотрудников УлГУ, не
проходивших его в течение 5 лет.

Желающие пройти медицинский
осмотр должны обратиться
в отдел социальной работы

(каб.49, т. 41@27@68).

Фотографии немецкого города
Крефельда приехали
в Ульяновскую областную
научную библиотеку.

Выставка "Паралле�
ли: культурная жизнь
Крефельда в фотогра�
фиях" открыта в рамках
Перекрестного года
России и Германии и
культурных мероприя�
тий фестиваля совре�
менной немецкой куль�
туры "Под общим не�
бом". Организаторы �
министерство иску�
сства и культурной по�
литики Ульяновской
области, научная биб�
лиотека, менеджер в
сфере культуры имени
Роберта Боша Кон�
станце Зедер, город�
ской архив и мэрия
Крефельда.

С 1991 года Крефельд
(земля Северный
Рейн�Вестфалия; адми�
нистративный округ
Дюссельдорф) и Улья�
новск являются города�
ми�побратимами. В
2011 году празднова�
лось 20�летие установ�
ления партнерских от�
ношений между облас�
тями. Все же жители
двух городов мало зна�
ют друг о друге. Именно
поэтому был организо�
ван проект "Паралле�
ли". Его главная идея –
презентация истори�
ческого наследия и со�
временной культурной
жизни Крефельда в
Ульяновске и Ульянов�
ска в Крефельде. Фото�
выставка знакомит с

памятниками архитек�
туры, учреждениями
культуры, театральны�
ми и хореографически�
ми постановками, кон�
цертами, ярмарками,
карнавалами. Здесь

есть, например, Замок
Бург Лин, инициатором
возведения которого
был барон Отто фон
Линн. Ежегодно в дни
Троицы вокруг крепос�
ти Линн и в историчес�
ком центре Линна про�
водится средневековая
ярмарка Флаксмаркт –
один из крупнейших ре�
месленных рынков Гер�
мании. Хюзель Берг –

из�
любленное место от�
дыха жителей. Осо�
бенность Хюзель Бер�
га состоит в том, что он
– ледникового проис�
хождения. Культурной
гордостью города яв�
ляется тот факт, что
там родился и вырос
художник�постмодер�
нист Йозеф Бойс. Это
также родина популяр�

ной немецкой рок�груп�
пы "Blind Guardian". В
Крефельде почитают
дизайнеров и текстиль,
устраивая показы мод и
различные праздники.
Дело в том, что процве�
танием с XVIII века го�
род обязан текстильной
промышленности.

Шелк, бархат и парча
местного производства
пользовались большим

спросом далеко за
пределами Германии.
Носить платье из цен�
ных крефельдских тка�
ней считалось хорошим
тоном при император�
ском дворе и в кругах
высшего духовенства.
О городских мастерах
сегодня напоминает
статуя ткача шелка, не�
сущего на плече валик
готового полотна –
"Мастер Понцелар".
Ткачи работали в не�
больших мастерских,
одновременно служив�
ших им жилыми дома�
ми. Некоторые мастер�
ские сохранились и до
наших дней и охраняют�
ся как исторические па�
мятники.

Татьяна КРАВЦОВА.

Проект


