
№11(1045) 25 марта 2011 года

Французский режиссер Жюдит
Деполь готова поставить спектакль
с участием молодых ульяновских
актеров.

В наш город француженка прибыла
в поисках натуры. Жюдит набирает
актеров для своей постановки "Не бы�
вает нулевого риска". Она провела
кастинг среди студентов актерской
специальности УлГУ, артистов театра
"Infant Terrible" и осталась довольна
"материалом". Одиннадцать ульянов�

ских актеров получили приглашение
поработать с режиссером.

"Не бывает нулевого риска" � это
инновационный театральный про�
ект, который объединяет текст,
музыку, видео, информационные
технологии. Жюдит Деполь плани�
рует создать камерный спектакль

для небольшой группы зрителей,
которые будут перемещаться по
сценическому пространству вслед
за актерами, а за действом наблю�
дать на экранах iPаd. Задумка не
предполагает персонажей и ролей
– и зрители, и актеры в равной сте�
пени участвуют в действе. Не бу�

дет и сцены в привычном понима�
нии – для постановки выделен за�
брошенный ангар в Нижнем Новго�
роде. Все лето ульяновцы вместе с
коллегами из Нижнего бу�
дут репетировать в столи�
це ПФО. После премьеры
Жюдит обещает привезти
спектакль и в Ульяновск.

Деполь говорит, что фран�
цузский театр сильно отлича�
ется от русского. Он имеет
форму антрепризы – труппа
набирается для каждого
спектакля. Но даже для сво�
бодного французского теат�
ра приемы Жюдит нетипич�
ны. Она любит эксперимен�
тировать с различными жан�
рами искусства, новыми тех�
нологиями. Ставила спек�
такль, где роли исполняли …
роботы. А еще – пьесу Ивана
Вырыпаева "Кислород" с
чернокожими актерами в
Африке. Сейчас помимо
"Риска" Жюдит занята поста�
новкой о женщинах, занима�
ющихся мужскими видами
спорта. Называет себя уни�
кальным специалистом по

истории ГУЛАГа и планирует отразить
эту тему в театральном искусстве.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Эксперимент

В МЕДИЦИНСКОМ колледже
УлГУ состоялся заключитель�
ный этап конкурса профессио�

нального мастерства среди выпускни�
ков специальности "Акушерское дело".
Подобная система оценки готовности к
будущей профессии действует в мед�

колледже с 1990 года. Когда методика
проведения доказала свою эффектив�
ность, одним из итогов конкурса стало
внеконкурсное поступление на меди�
цинский факультет УлГУ, а проект при�
обрел статус областного. Благодаря ин�
теллектуальному состязанию, медфак

университета получал самые "сливки"
выпускников медицинских ссузов реги�
она � талантливых, профессиональ�
но�ориентированных и преданных сво�

ей профессии студен�
тов. Первые победители
уже закончили универ�
ситет и стали высококва�
лифицированными спе�
циалистами. Триумфа�
тор конкурса Павел Му�
сиенко сегодня является
главным рентгенологом
области.

Несколько лет назад
поменялись условия по�
ступления в профессио�
нальные учебные заве�
дения. Зачисление в вуз,
как главная награда кон�

курса профмастерства, стало невоз�
можным. Но желание оценить свои спо�
собности и блеснуть знаниями у студен�
тов осталось. Учащиеся специальности

"Акушерское дело" медколледжа УлГУ
обратились к администрации с инициа�
тивой провести очередное состязание.
Участники соревновались в тестирова�
нии на компьютере, умении вести про�
светительскую работу, выполняли прак�
тические манипуляции в условиях, при�
ближенных к реальным, проявляли
творческие способности. В качестве
членов жюри были приглашены доцент
кафедры акушерства и гинекологии
УлГУ Надежда Вознесенская, замести�
тель главного врача Областной клини�
ческой больницы Елена Алмакаева, за�
меститель главного врача ЦК МСЧ
Татьяна Лебедева. Помимо дипломов,
благодарностей и памятных призов,
конкурсанты получили приглашение на
работу в медучреждения региона.

Яна СУРСКАЯ.

объявляет ВЫБОРЫ
на замещение вакантных
должностей
профессорско3
преподавательского состава

• заведующего кафедрой ма�
тематики и информатики;

• заведующего кафедрой гу�
манитарных наук;

• заведующего кафедрой
дизайна.

Квалификационные требова�
ния: ученая степень кандидата
наук, стаж научно�педагогичес�
кой работы не менее 5 лет.

объявляет КОНКУРС
на замещение вакантных
должностей
профессорско3
преподавательского состава

• профессора кафедры гос�
питальной терапии.

Квалификационные требова�
ния: ученая степень доктора
наук, ученое звание профессо�
ра.

• профессора кафедры ради�
офизики и электроники.

Квалификационные требова�
ния: ученая степень доктора
наук, стаж научно�педагогичес�
кой работы не менее 3 лет.

• доцента кафедры психоло�
гии (0,75 ставки);

• доцента кафедры психоло�
гии (0,75 ставки);

• доцента кафедры психоло�
гии (0,5 ставки);

• доцента кафедры экономи�
ческого анализа и госуда�
рственного управления (2 ва�
кансии);

• доцента кафедры физичес�
кого материаловедения;

• доцента кафедры информа�
ционной безопасности и теории
управления.

Квалификационные требова�
ния: ученая степень кандидата
наук, ученое звание доцента.

• доцента кафедры уголовно�
го процесса и криминалистики
(0,8 ставки);

• доцента кафедры лесного
хозяйства;

• доцента кафедры факуль�
тетской хирургии;

• доцента кафедры морфоло�
гии;

• доцента кафедры приклад�
ной математики (2 вакансии);

• доцента кафедры физичес�
кого материаловедения (3 ва�
кансии).

Квалификационные требова�
ния: ученая степень кандидата
наук, стаж научно�педагогичес�
кой работы не менее 1 года.

• старшего преподавателя
кафедры английского языка ес�
тественных специальностей.

Квалификационные требова�
ния: ученая степень кандидата
наук, стаж научно�педагогичес�
кой работы не менее 1 года.

• старшего преподавателя
кафедры английского языка ес�
тественных специальностей (2
вакансии);

• старшего преподавателя
кафедры лесного хозяйства;

• старшего преподавателя
кафедры бухгалтерского учета и
аудита;

• старшего преподавателя
кафедры общественного здо�
ровья и здравоохранения;

• старшего преподавателя
кафедры онкологии и лучевой
диагностики;

• старшего преподавателя
кафедры журналистики.

Квалификационные требова�
ния: стаж научно�педагогичес�
кой работы не менее 3 лет.

• ассистента кафедры общей
и клинической фармакологии с
курсом микробиологии;

• ассистента кафедры ан�
глийского языка гуманитарных
специальностей;

• ассистента кафедры педи�
атрии;

• ассистента кафедры ан�
глийского языка естественных
специальностей;

• ассистента кафедры тео�
ретической физики;

• ассистента кафедры ин�
женерной физики.

В течение месяца со дня
опубликования объявления о
конкурсе претендент пред�
ставляет ученому секретарю
УлГУ следующие документы:
личный листок по учету кад�
ров; автобиографию; копии
дипломов о высшем образо�
вании, ученой степени; копию
аттестата об ученом звании; 2
фотографии размером 3х4;
копию трудовой книжки; лич�
ное заявление на имя ректора
УлГУ о допуске к участию в
конкурсе, список научных ра�
бот.

Работники УлГУ представля�
ют только личное заявление на
имя ректора УлГУ о допуске к
участию в конкурсе и список
научных работ.

Срок подачи заявлений 3 1
месяц со дня опубликова3
ния.

Документы направлять на
имя ректора УлГУ по адресу:
432970, г. Ульяновск, ул.
Льва Толстого, 42 (ауд. 30).
Тел. для справок 41366386
(ученый секретарь).

17 апреля
на базе Ульяновского
государственного
университета
состоится ежегодная
профильная командная
олимпиада по теории

и истории культуры для учащихся
103113х классов школ, гимназий,
лицеев Ульяновска и области.

Тематика олимпиады: "Образ
женщины в искусстве".

Предполагается участие команд школьников
103113х классов. Команды формируются в составе
133 человек от класса/школы. Программа олимпиа3
ды предусматривает проведение одного конкурса
общекомандного зачета в виде электронной пре3
зентации. Подробнее 3 на сайте УлГУ www.ulsu.ru в
разделе "Довузовское образование".

Олимпиада состоится 17 апреля, в 10.00, по адре3
су: ул. 12 Сентября, 5а (корпус факультета культуры
и искусства).

Карьера

Будущие медики доказали готовность
к профессиональной деятельности.

Только для членов профсоюза студентов

УлГУ!
Профком студентов предлагает

приобрести ДИСКОНТНУЮ КАРТУ

профкома студентов УлГУ.

Карта действует в развлекатель3

ных заведениях ГК "Иваноффъ".

Обращаться по адресу:

ул. Водопроводная, д.5.

Тел. 67350362.

На балансе Ульяновского общественного фонда “Пра3
вовое образование” по состоянию на 01.01.2011г. иму3
щества нет.


