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Приглашает  всех желающих
усовершенствовать

навыки работы на компьютере.
Общеобразовательные программы:

• Компьютерная графика (80 часов)
• Офисные технологии (60 часов)
• Компьютерная школа (96 часов)
• Программирование (Delphi, Visual

C++) (60 часов)

Программы мастер�классов:
• Web�мастер (80 часов)
• Программирование (Delphi, Visual

C++) (100 часов)
• Flash�анимация (60 часов)
• 1С: Предприятие (30 часов)
По окончании обучения выдается

сертификат УлГУ.
Адрес: 432063, г.Ульяновск,

ул. 12 Сентября, д. 9а, каб.№ 208.
Телефон/факс: (8422) 32#84#66.

E#mail: cio@ulsu.ru.

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 III�V 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 III�V 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 I�V
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:
2�й корпус УлГУ, Наб.р.Свияги, ауд.32д.,
1�й корпус УлГУ, Наб.р.Свияги, ауд.506.

Тел. 30�05�56.

Внимание!
1. Государственные социальные сти�

пендии в обязательном порядке назна�
чаются студентам дневной бюджетной
формы обучения:

из числа детей�сирот;
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:

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 жилищно�бытовых условий (вы�
дает студенческий профком по адресу:
ул. Водопроводная, 5, тел. 67�50�62, на
основании перечисленных документов).

Все полученные справки, заявление на имя
ректора УлГУ необходимо сдать в деканат
по месту учебы до 31 октября на рассмотре�
ние социальной комиссии.

Cоциальная стипендия
назначается

со дня подачи заявления.

Объявляется прием слушателей на гуманитарное
и физико�математическое отделения российско�германского факультета.

Приглашаем студентов всех
факультетов присоединиться к
110 студентам УлГУ, обучаю�
щимся в Германии по про�
граммам факультета.

Российско�германский
факультет � это:

� владение немецким и англий�
ским языками,

� 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.

Плата за обучение в Герма�
нии не взимается, оплачива�

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.

Ульяновский государственный
университет внес свою лепту в работу
Московской международной книжной
выставки#ярмарки.

Конкурс "Университетская книга" был
учрежден десять лет назад и в этом году
праздновал юбилей, получив статус
международного. Среди участников
оказались издательства авторитетных
московских вузов – МГУ, МГИМО, МГТУ
им. Н.Э. Баумана, МЭУ, МИСиС, извес�
тные коммерческие издательства –
"Эксмо", "Флинта", "Омега�Л", "Фе�
никс", "Дашков и К". По словам директо�
ра издательского центра УлГУ Татьяны
Филипповой, университет представил
свыше двадцати изданий учебной и на�
учной направленности на стендах жур�
нала "Университетская книга". Работа
ульяновских издателей "Карсун: от за�
сечной черты" получила диплом и приз в
номинации "Лучшее краеведческое из�
дание".

� Впервые к карсунской теме мы обра�
тились в 2005 году, вышла книга "Кар�
сун: ростки и корни, � рассказывает на�
чальник редакционно�издательского от�
дела Галина Углева. � Часть материала в
нее не вошла, и появилась идея осущес�
твить второе издание. Выпуск книг был
инициирован председателем правления

Карсунского землячес�
тва Юрием Григорьеви�
чем Самсоновым и гла�
вой района Владимиром
Борисовичем Чубаро�
вым. Наши редакторы
литературно обработали
поступивший от коллек�
тива авторов материал,
внесли предложения по
его изменению с учетом
психологии современно�
го читателя, разработали
структуру книги, иллюс�
тративный ряд, предло�
жили систему цветных
вкладок. "Изюминкой"
художественного офор�

мления стали рисунки ребят из Карсун�
ской детской школы искусств. Получи�
лось красивое, информативное, легко�
читаемое издание. А главное, оно дос�
товерно отражает быт и нравы прошлого
и современного Карсуна, передает дух
этого городка, в свое время задуманно�
го как сторожевой пункт на Симбир�
ско�Карсунской засечной черте.

По мнению главного редактора книги,
кандидата филологических наук Елены
Власенко, проект внес немало интерес�
ных недостающих деталей в "мозаичное
полотно" карсунской истории.

Церемония подведения итогов кон�
курса "Университетская книга" проходи�
ла в рамках Московской книжной вы�
ставки�ярмарки, одного из главных со�
бытий в мире отечественного издате�
льского дела.

� Мы получили возможность ознако�
миться с продукцией ведущих россий�
ских и зарубежных издательств, пере�
нять опыт, узнать новые тенденции, �
делится впечатлениями Татьяна Фи�
липпова. � Выставка позволяет не толь�

ко полистать, приобрести книги, но и
познакомиться с авторами на много�
численных презентациях. Такая форма
"раскрутки" может представлять инте�
рес и для университетского издате�
льства. Наши сотрудники приняли учас�
тие в нескольких профессиональных
семинарах. Среди них – "Университет�
ская книга в электронном формате.
Инновационные подходы и решения" с
участием преподавателей Московского
государственного университета печа�
ти, бизнес�дискуссия "Печать по требо�
ванию", конференция "Книжный рынок
России – 2010: стабилизация или стаг�
нация", подготовленная Роспечатью и
Российским книжным союзом. Еще
одним ярким событием оказалась пре�
зентация международного проекта
"Сад гениев. Великолепная семерка".
Его инициатор – музей�усадьба "Ясная
Поляна". По задумке организаторов,
ежегодно планируется проводить фес�
тивали, посвященные одному из тита�
нов мировой литературы. Откроет гале�
рею фестиваль Льва Толстого: в этом
году отмечается столетие смерти писа�
теля. Нашему редактору удалось посе�
тить презентацию романа Павла Басин�
ского "Лев Толстой. Бегство из рая", но�
минированную на премию "Книга года"
и победившую как лучшее прозаичес�
кое произведение. В представлении
книги принимал участие директор му�
зея�усадьбы "Ясная Поляна" Владимир
Толстой, праправнук Льва Николаеви�
ча.

Несомненно, поездка в Москву и при�
знание нашего труда позволят приме�
нить полученный опыт в дальнейшей ра�
боте и станут стимулом для новых успе�
хов.

Ольга НИКОЛАЕВА.

В воскресенье открывается Первый
региональный театральный фестиваль
"Александровский сад". Он посвящен
памяти актера Бориса Александрова.

Проект организовали театр�студия
"Enfant�terrible" и Ульяновский госуда�
рственный университет, устроители плани�
руют сделать фестиваль ежегодным.

"Александровский сад" соберет профес�
сиональные и любительские театральные
коллективы. Творческие работы представят
студенты театральных вузов.

ПРОГРАММА
31 октября

17.00. День рождения Бориса
Александрова. Открытие фестиваля с учас�
тием студентов факультета культуры и искусства УлГУ, актеров сту�
дии "ДРАМ", театра�студии "Enfant�terrible" и других творческих
коллективов.

1 ноября
18.00. Детская театральная студия "Виват!". ЦДТ № 6 покажет

спектакль "Ну, Волк, погоди!" Режиссер – Ольга Королева, воспи�
танница студии "ДРАМ" – вместе со своими юными артистами
представит новую версию спектакля, впервые поставленного Бори�
сом Александровым в декабре 1987 года.

2 ноября
18.00. Анри Барбюс. "Нежность". Моноспектакль Ольги Новиц�

кой.
19.00. Заседание дискуссионного клуба "Без маски" с участием

работников культуры, образования и науки региона. Тема: "Совре�
менный мир в театре, театр в современном мире".

5 ноября
17.00. А. Володин. "Офелия". Моноспектакль Марии Жежелы.
19.00. Поэтический вечер "Все, что я хочу..."

6 ноября
17.00. Закрытие фестиваля. Театр�студия "Enfant�terrible" от�

крывает третий сезон спектаклем Бориса Александрова по очень
древней истории Александра Володина "Ящерица". Режиссер вер�
сии – Дмитрий Аксенов.

Мероприятия пройдут на сцене областного
Дома работников образования (ул. Советская, 10)

ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Успех Фестиваль

Отдел послевузовского профессионального образования
проводит набор на 7�месячные
платные курсы по подготовке к
сдаче кандидатских экзаменов по
дисциплинам "История и филосо�
фия науки» и "Иностранный язык
(немецкий, английский, француз�
ский)".

Документы, необходимые
для зачисления на курсы:

• заявление о приеме на курсы;

• личный листок по учету кадров, заве�
ренный по месту работы;

• автобиография;
• копия диплома с приложением об

окончании вуза;
• выписка из протокола заседания про�

фильной кафедры УлГУ о прикреплении
соискателем ученой степени кандидата
наук на 1 год для сдачи кандидатских экза�
менов по иностранному языку, истории и
философии науки.

Начало занятий � с 15 ноября.
Дополнительную информацию можно

получить в отделе послевузовского про�
фессионального образования по адре�
су:

432000, г.Ульяновск, Набережная реки
Свияги, к. 702. Тел. (8422) 32#21#02,

www.uni.ulsu.ru, as@sv.uven.ru
Начальник отдела послевузовского про�

фессионального образования – Павел
Евгеньевич Львов.


