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Фестиваль

Народный артист России Алексей
Дуров отметит 70#летний юбилей
бенефисным спектаклем
"Бесприданник".
матического. За роль Шабе
льского в чеховском "Иванове"
Дуров был отмечен дипломом
международного театрального
фестиваля в Тольятти.
Он не делит роли на большие
и маленькие и одинаково отда
ется работе, выходя на сцену на
несколько минут или на час.
Все свои образы любит одина
ково, как родных детей. А рабо
ту помимо прочего – за воз
можность постоянно заряжать
ся энергией от молодежи.

В день бенефиса юбиляра почет
ного гражданина области поздравят
губернатор, представители Законо
дательного собрания, мэрии, колле
ги и другие почитатели таланта акте
ра.
Ника БОРИСОВА.

Бенефис Алексея Дурова
состоится на сцене
драмтеатра 24 октября.
Начало в 16 часов.

Ульяновск вновь воздаст должное
нестареющему музыкальному
направлению.

В воскресенье в комедии Людмилы
Разумовской вместе с юбиляром на
сцену областного драмтеатра выйдут
его верные соратницы – Кларина
Шадько, Зоя Самсонова, Ирина Янко,
Фарида Каримова, Василя Султанова.
Пять невест в возрасте от 25 до 75 лет,
жених  бессребреник, предмет их
брачных притязаний – спектакль по
ражает абсурдностью положений и
смешит до слез.
Алексей Дуров – один из ведущих
мастеров Ульяновского драмтеатра.
Вся его творческая жизнь – почти по
лвека – связана с одной труппой.
Алексей Данилович влился в нее в
1966 году после окончания ГИТИСа. С
тех пор сыграл более ста разноплано
вых ролей. В его послужном списке
работы в пьесах "Маскарад", "Бес
приданница", "Обрыв", "Коварство и
любовь", "Поднятая целина", "Дети
Ванюшина", "Гамлет" и других звез
дных постановках Ульяновского дра

6 ноября в Большом зале Ленинского мемориала соберет поклон
ников музыки очередной международный фестиваль "Джазовая про
винция". Артисты из России, Франции, Камеруна, Шотландии, объеди
ненные в коллектив "Виртуозы Парижа", представят проект “Made in
France".
Доминик Ди Пиацза считается одним из величайших басгитаристов
мира. Феликс СабальЛекко владеет феноменальным мастерством
игры на барабанах и перкуссии, его стиль – взрывная смесь фанка,
хипхопа, фьюжн и афромузыки. Феликс выступал с Стингом, Питер Габ
риелом, Полом Саймоном и другими звездами. В составе "Виртуозов" 
Эрик Семпе, известнейший французский гитарист, получивший госуда
рственный диплом профессора джаза. Нейл Гёрстенберг (саксофон,
флейта) – неизменный участник международных фестивалей. Андрей
Боднарчук в 80е годы работал в лучших ансамблях Москвы, последние
двадцать живет и работает во Франции.
Помогать именитым музыкантам будет трио из Ульяновска "Jazz Time
Out".
В этом году фестиваль посвящен Александру Варламову – симбиряни
ну, ставшему одним из основателей отечественного джаза.
Яна СУРСКАЯ.

Объявляется прием слушателей на гуманитарное
и физикоматематическое отделения российскогерманского факультета.
Приглашаем студентов всех
факультетов присоединиться к
110 студентам УлГУ, обучаю
щимся в Германии по про
граммам факультета.
Российскогерманский
факультет  это:

 3 года обучения в УлГУ с по
следующим обучением в немец
ком вузе,
 два диплома государственно
го образца  российский и гер
манский,
 привлекательные предложе
ния по трудоустройству.
 владение немецким и англий
Плата за обучение в Герма
ским языками,
нии не взимается, оплачива

Приглашает
всех желающих
усовершенствовать
навыки работы
на компьютере.
Общеобразовательные
программы:
• Компьютерная графика (80 ча
сов)
• Офисные технологии (60 часов)
• Компьютерная школа (96 часов)

ется только проживание. Зна
ние немецкого языка на мо
мент поступления на РГФ не
обязательно.

Прием заявлений
до 30 октября в деканате
РГФ (Наб.р.Свияги,
1#й корпус, ауд. 432а).
Тел. для справок 32#00#13.

• Программирование (Delphi,
Visual C++) (60 часов)
Программы мастерклассов:
• Webмастер (80 часов)
• Программирование (Delphi,
Visual C++) (100 часов)
• Flashанимация (60 часов)
• 1С: Предприятие (30 часов)
По окончании обучения выда
ется сертификат УлГУ.
Адрес: 432063, г.Ульяновск,
ул. 12 Сентября, д. 9а,
каб.№ 208. Телефон/факс:
(8422) 32#84#66.
E#mail: cio@ulsu.ru.

Внимание!
1. Государственные социальные сти
пендии в обязательном порядке назна
чаются студентам дневной бюджетной
формы обучения:
из числа детейсирот;
инвалидам I и II группы;
пострадавшим в результате радиаци
онных катастроф;
инвалидам и ветеранам боевых дейс
твий.
Для получения справки о назначении
государственной социальной стипен
дии необходимо обратиться в район
ный комитет социальной защиты по
месту жительства со следующими до
кументами:

Отдел по социальной работе информирует
Вниманию студентов УлГУ!
ООО "Межрегиональный лазерный центр" приглашает
к сотрудничеству для проведения бесплатной диагностики
зрения (ограничения по возрасту от 18 до 30 лет). Запись на прием по телефо
ну 423137.
ООО "Межрегиональный лазерный центр" занимается эксимерлазерной коррек
цией аномалий рефракции (близорукость, дальнозоркость, астигматизм), используя
новейшие методы и самое современное оборудование.
За дополнительной информацией обращаться в отдел по социальной
работе (каб.48, тел. 412768).

Учебный Центр проекта "Твой курс"
при Ульяновском государственном
университете приглашает
пройти тестирование.
Желающие освоить офисные программы, а также про
верить навыки работы на компьютере и получить серти
фикат программы "Твой курс": повышение компью#
терной грамотности" приглашаются в Центр Интер
нетобразования УлГУ по адресу:

ул.12 Сентября, д.9а, к.208.
Понедельник: с 10.00 до 14.00,
четверг: с 13.00 до 16.00.
Тел./факс: (8422) 328466.

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 со
циальной комиссии.
2. Студентам дневной бюджетной фор
мы обучения из малообеспеченных се
мей 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 одно
го человека не более 4781 руб.);
актом жилищнобытовых условий (вы
дает студенческий профком по адресу:
ул. Водопроводная, 5, тел. 675062, на
основании перечисленных документов).
Все полученные справки, заявление на имя
ректора УлГУ необходимо сдать в деканаты
по месту учебы до 31 октября на рассмотре
ние социальной комиссии.

Cоциальная стипендия
назначается
со дня подачи заявления.

Институт международных отношений
приглашает всех желающих и студентов
на дополнительные образовательные
программы по направлениям:
"Перевод и переводо
ведение" (на базе перво
го высшего образования
и для студентов, обучаю
щихся на IIIV курсах в ву
зах Ульяновска)
срок обучения 3 года 6
месяцев;
форма обучения очно/за
очная, вечерняя;
язык – английский;
по окончании выдается
диплом (специалиста) го
сударственного образца.
Бакалавриат по на
правлению "Лингвисти
ка" (на базе первого вы
сшего образования и для
студентов, обучающихся
на IIIV курсах в вузах
Ульяновска)
срок обучения 3 года;
форма очно/заочная, ве
черняя;

язык – английский;
по окончании выдается
диплом бакалавра по на
правлению "Лингвистика"
государственного образца.
"Переводчик в сфере
профессиональной ком
муникации" (для студен
тов, обучающихся на IV
курсах в вузах Ульянов
ска)
срок обучения 3 года;
форма очно/заочная, ве
черняя;
языки – английский, не
мецкий;
по окончании выдается
диплом о дополнительном (к
высшему) образовании с
присвоением дополнитель
ной квалификации "Пере
водчик".
По всем направлениям
обучение платное.

Обращаться по адресам:
2й корпус УлГУ, Наб.р.Свияги, ауд.32д.,
1й корпус УлГУ, Наб.р.Свияги, ауд.506.
Тел. 300556.

