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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.

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.

Мастера

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).

Визит состоялся накануне открытия
Международной ассамблеи художни�
ков "Пластовская осень" и выставки
"Аркадий Пластов и Мартирос Сарь�
ян". Экспозиция откроется в музее
Аркадия Пластова 27 сентября. Под�
линные полотна симбирского живо�
писца из семейной коллекции внука,
Николая Пластова, приедут из Мос�
квы, работы армянского мастера � из
его Дома�музея в Ереване. Николай
Пластов часто бывает в Ульяновске, а
вот гости из Армении здесь впервые.
По словам Софьи Лазаревны, данный
проект закономерен, так как Аркадий
Пластов и ее дед дружили, часто ви�
делись. Аркадий Александрович на�
рисовал портрет Мартироса Сарьяна,
защищал коллегу от нападок совет�
ской власти, обвиняющей армянско�
го мастера в формализме.

� Кроме Мартироса Сергеевича,
никто в нашей семье талантом рисо�
вания, увы, не обладает, � говорит
Софья.� Но мы храним и приумножа�
ем память о дедушке. Мой сын Да�
вид, например, хочет выучиться на

менеджера, постигает иностранные
языки, чтобы продвигать искусство
прадеда в разных странах. Раньше
сохранностью дома�музея, открыто�
го еще при жизни дедушки, занимал�
ся отец, сейчас родовое гнездо под
моим присмотром. К сожалению, дед
умер, когда мне было пять месяцев, и
нам не пришлось пообщаться. Оста�
лась лишь единственная фотогра�
фия, где дед держит меня на руках.

Все, что знаю,
запомнила из
рассказов па�
пы.

Мартирос
Сарьян родил�
ся в 1880 году,
умер в мае
1972�го, как и
Аркадий Плас�
тов. Учился в
Московском
училище живо�
писи, ваяния и
зодчества у

Валентина Серова и Константина Ко�
ровина. Армянский художник любил
говорить: "Цвет � это истинное чудо!".
Это восхищение � на его полотнах, на�
писанных яркими, насыщенными
красками.

Мартироса Сарьяна считают нова�
тором своей эпохи, его работы созда�
вали новое эстетическое восприятие

и наглядно показывали, что искусство
не является лишь имитацией реаль�
ности, а требует свободы воображе�

ния и абстрагиро�
вания. Главным
учителем Марти�
рос Сергеевич
считал природу.
Писал много пей�
зажей и натюр�
мортов. Часто пу�
тешествовал по
Турции, Египту,
Ирану, поэтому на
картинах встреча�
ются сюжеты вос�
точной жизни. По�
сещал и Европу,
два года работал в
Париже. Во время
его возвращения

в Армению на корабле произо�
шел пожар, уничтоживший боль�
шую часть работ художника, вы�
ставлявшихся в парижской гале�
рее "Жерар".

Несмотря на долгие путешес�
твия, Сарьян сердцем всегда был
с родиной и народом. К сожале�
нию, советская власть не жалова�
ла его, препятствуя свободному
развитию творчества. Полное
признание пришло к живописцу
только к 80 годам.

� Но я считаю, что дедушке повез�
ло, � продолжает Софья Лазаревна.

� Он прожил дол�
гую жизнь, успел
порадоваться от�
крытию собствен�
ного музея рядом с
его домом и мас�
терской. Он творил
практически до
конца своих дней –
последнюю карти�
ну написал в 89
лет.

Произведения
Сарьяна хранятся в

Государственной Третьяковской га�
лерее, в Музее Востока в Москве, в
Государственном Русском музее
Санкт�Петербурга и других престиж�
ных хранилищах предметов иску�
сства. Весь путь творческой эволю�
ции художника – от студенческих ра�
бот до рисунков последних месяцев
жизни, представлен только в его
Доме�музее в Армении. Коллекция
насчитывает более двухсот экспона�
тов, десять из которых будут выстав�
лены в Ульяновске.

Татьяна КРАВЦОВА.

В городе на Волге
побывали
родственники
армянского художника
Мартироса Сарьяна –
внучка, хранительница
Дома�музея
художника в Ереване
Софья, и правнук
Давид.

"Константинополь. Собаки".  1910 г.

"Цветы Калаки". 1914 г.

"Чары солнца". 1905 г.

"Осенний натюрморт. Плоды созрели". 1961 г.


