
ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
1. Государственные социальные стипен�

дии назначаются в обязательном порядке
следующим категориям студентов:
� из числа детей�сирот;
� инвалидам I и II группы;
� пострадавшим в результате радиационных

катастроф;
� инвалидам и ветеранам боевых действий.

Для получения справки о назначении госуда�
рственной социальной стипендии необходимо
обратиться в районный комитет социальной

защиты по месту жительства со следующи�
ми документами:

• справкой из деканата с указанием факуль�
тета, курса и формы обучения;

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

Все полученные справки, заявление на имя
ректора необходимо сдать в отдел социаль�
ной работы на рассмотрение социальной ко�
миссии.

2. Студентам из категории малообеспечен�
ных для получения справки о назначении госу�
дарственной социальной стипендии необходи�
мо обратиться в районный комитет социаль�
ной защиты по месту жительства со следую�
щими документами:

• справкой из деканата с указанием факуль�
тета, курса и формы обучения;

• справкой о составе семьи;
• справкой о доходах всех членов семьи за по�

следние 6 месяцев (доход на одного человека не
более 5576 руб.);

• актом жилищно�бытовых условий (выдает
студенческий профком по адресу: ул.Водопро�
водная, 5, тел.67�50�62, на основании перечис�
ленных документов).

Все полученные справки, заявление на имя
ректора УлГУ необходимо сдать в деканаты
по месту учебы на рассмотрение социальной
комиссии.

Документы принимаются по 31 октября. Cо�
циальная стипендия назначается со дня пода�
чи заявления.

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.

По окончании обучения
выпускники получают дип�
лом о высшем образова�
нии государственного об�
разца.

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.

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.

Музей "Симбирские типографии" дарит путешествие в мир
моды – проводниками станут старинные дамские издания.

На мини�выставке "Cherchez la
Famme" представлены собрания
дамских иллюстрированных газет
на немецком и французском язы�
ках, изданных до 1916 года и по�
священных моде. По словам орга�
низаторов, экспозиция открывает
цикл о дамских штучках конца
XIX�начала ХХ веков. Девизом про�
екта служат слова австрийской пи�
сательницы Марии фон
Энбер�Эшенбах: "Ты вправе мыс�
лить иначе, чем твоя эпоха, но не
вправе одеваться иначе".

Экспонаты взяты из фондов Музея�заповедни�
ка "Родина В.И. Ленина". История модных жур�
налов в Европе началась в XVII веке. В России
они появились в конце XVIII в. � с момента разре�
шения деятельности частных издательств. В
1779 году в Москве вышел журнал "Модное еже�
месячное издание, или Библиотека для дамско�
го туалета". Впервые в русском издании напеча�
тали слово "модный". Картинки с весьма забав�

ными подписями на русском языке – "Щеголиха на гулянье", "Чепец победы", "Раскрытые пре�
лести" – высмеивали наряды французских модниц того времени. Женщин из аристократичес�
ких семейств порадовало появление в 1827 году "Дамского журнала" с публикациями новинок
парижской моды, первыми цветными иллюстрациями. "Листок для светских людей", выходя�
щий в Санкт�Петербурге, в 1843 году писал: "Наш листок выписывал кар�
тинки прямо из Парижа, картинки большого формата, исполненные с со�
вершенством, отпечатанные на лучшей атласистой бумаге – одним сло�
вом, достойные быть вставленными в рамку, под стекло". В конце 50�х го�
дов XIX века появляется более 30 изданий, посвященных дамской темати�
ке: "Меркурий мод", "Вестник парижской моды", "Московский телеграф" и
др. Они могут смело считаться прародителями современных журналов для
женщин. В них, наряду с воспитательными и образовательными темами,
большое место отводилось курсам рукоделия с рисунками в тексте, раскра�
шенными узорами в приложении и выкройками. Различные возрастные ка�
тегории могли найти интересующие их инструкции по шитью и вышивке. На
рубеже XIX и XX веков, благодаря шагнувшим вперед полиграфическим тех�
нологиям, было создано множество новых журналов мод, в которых исполь�
зовались фотографии и высококачественные репродукции. Наиболее из�
вестными в то время стали "Дамский мир", "Домашняя портниха", "Модный
свет", "Модный магазин", модные приложения к журналам "Новь" и "Нива".
Некоторые из перечисленных изданий находятся на выставке.

Кстати, выражение "Шерше ля фам" ("Ищите женщину") стало крыла�
тым благодаря роману Александра Дюма�отца "Могикане Парижа" – в
книге фраза "Cherchez la femme, pardieu! cherchez la femme!" является по�
говоркой парижского полицейского чиновника.

Татьяна КРАВЦОВА.
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Конференция

5�6 октября в Улья�
новске вот уже в седь�
мой раз прошла все�
российская научно�
практическая конфе�
ренция, посвященная
памяти ученого�исто�
рика С.Л. Сытина. Ак�
тивное участие в ней
приняли не только пре�
подаватели, но также
студенты и выпускники УлГУ.
Это успело стать доброй тра�
дицией, а в нынешнем году ко�
личество участников из наше�
го университета было особен�
но внушительным. Десять
представителей кафедры ис�
тории Отечества выступали в
секциях, посвященных родно�
му краю в отечественной ис�
тории и культуре, провинци�
альному обществу города в
письмах, дневниках, мемуа�
рах и литературных произве�

дениях. А секция по
математическим ме�
тодам и информаци�
онным технологиям
в исторических ис�
следованиях и вов�
се стала воплоще�
нием междисцип�
линарности совре�
менной науки –
свои доклады в ней
представили как
физики, так и исто�
рик Дмитрий Вла�
димирович Русин.
Очень интересные

вопросы поднимались и на
пленарном заседании. До�
цент кафедры истории
Отечества Ирина Львовна
Зубова и студентка пятого
курса Дарья Вострикова
обратили внимание прису�
тствующих на такие акту�
альные проблемы, как са�
моопределение ученого�
историка, трудящегося и
для науки, и для общества,
а также "политика памяти",
проводимая в Ульяновске,
и связанные с ней труд�
ности.

Сытинские чтения –
серьезное мероприятие, кото�
рое имеет значение для наше�
го города и известно за его
пределами. Поэтому особен�
но приятно, что наряду с уче�
ными, педагогами, архивными
и музейными работниками
воспитанники нашего универ�
ситета выступили более чем
достойно, продемонстриро�
вав высокий статус исследо�
вателя�историка, откликаю�
щегося на вызовы современ�
ного общества.

Анастасия ИЛЬИНА.

Интересно

Представители
УлГУ вновь
стали
участниками
Сытинских
чтений.


