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Отдел по социальной работе
информирует

Вниманию преподавателей и сотрудников УлГУ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ САНАТОРНОГО ТИПА

"ПЕРВОЦВЕТ" (г.Ульяновск, бр Киевский, 1а) ПРЕДЛАГАЕТ
ПУТЕВКИ для детей в возрасте от 4 до 15 лет на ноябрь и де
кабрь. Курс 21 день.

Частичная оплата путевок производится за счет средств ми
нистерства образования Ульяновской области, остальная сум
ма оплачивается из собственных средств сотрудников.

Желающим приобрести путевки необходимо срочно подать
заявление, копию свидетельства о рождении ребенка, справку
из школы в отдел по социальной работе (ул. Л. Толстого, 42,
ком. 49, тел. 412768).

приглашает на курсы:
• разговорный англ., немец. (в объеме 50 ч.);
• деловая переписка (англ., немец., итальян., в объе

ме 50 ч.);
• иностранный язык для выезжающих за границу

(англ., немец., в объеме 50 ч.);
• письменный перевод (англ., немец., в объеме 50 ч.);
• экономический перевод (англ., в объеме 50 ч.);
• финансовый перевод (англ., в объеме 50 ч.);
• юридический перевод (англ., немец., в объеме 50

ч.);
• перевод деловых документов (англ., немец., в объе

ме 50 ч.);
• англ.,немец.языкидляначинающих (вобъеме100ч.);

• иностранный язык для международного туризма
и гостиничного бизнеса (англ., франц., в объеме 50
и 100 ч.);

• гидCпереводчик (англ., немец., в объеме 50 ч.).
По окончании курса выдается сертификат УлГУ госуда

рственного образца.
Курсы формируются в течение всего учебного года.
Учебные занятия проводятся ведущими преподавате

лями университета.
Адрес: Университетская набережная,

учебный корпус №1, кабинет 410.
Контактный телефон 32C20C23,
Марат Искандаревич Валеев.

приглашает на дополнительные образовательные программы по направлениям:
• Бакалавриат по направлению "Лингвистика" (на

базе первого высшего образования и для студентов, об
учающихся на IIIV курсах в вузах Ульяновска):

срок обучения 3 года; форма обучения очно/заочная
вечерняя;

языки – английский, немецкий;
по окончании выдается диплом бакалавра по направле

нию "Лингвистика" государственного образца.
• "Переводчик в сфере профессиональной коммуниC

кации" (для студентов, обучающихся на IV курсах в вузах
Ульяновска):

срок обучения 3 года; форма обучения очно/заочная
вечерняя;

языки – английский, немецкий;
по окончании выдается диплом о дополнительном (к

высшему) образовании с присвоением дополнительной
квалификации "Переводчик".

По всем вопросам обращаться по телефону
30C05C56.

Курсы формируются в течение всего учебного года.
Учебные занятия проводятся ведущими преподавате

лями университета.

Адрес: Университетская набережная,
учебный корпус №1, кабинет 410.

Ульяновцам представилась возможность узнать особенности моды эпохи Екатерины II и познакомиться
с творчеством современных театральных художников.

Выставки "Златой век Екатерины II в искус
стве сценического костюма" в музее "Симбир

ское купечество" и "Театр художника. Художник
в театре" в "Выставочном зале на Покровской"
открылись благодаря проекту "Мост"  пар
тнерской инициативе Государственного цен
трального театрального музея имени А.А. Бах
рушина и музеязаповедника "Родина В.И.Ле
нина". "Мост"  победитель Всероссийского
грантового конкурса культурных проектов 
предполагает взаимодействие известных сто
личных театралов, искусствоведов, художников

с ульяновскими коллегами и студентами твор
ческих специальностей Ульяновского госуни

верситета. Первая "проба" такого сотруд
ничества  эти две выставки.

Участниками вернисажей стали пред
ставители театрального музея имени А.А.
Бахрушина, педагоги кафедры сценичес
кого костюма Школыстудии МХАТ, худож
ники и сценографы из Москвы, актеры, ху
дожники, музейные работники Ульянов
ска. Студенты УлГУ и артисты театра
"АнфанТеррибль" "оживляли" экспонаты,
разыгрывая миниспектакли. Все с боль
шим интересом слушали гостей  гене
рального директора музея имени Бахру
шина Александра Рубцова, педагогов
Школыстудии МХАТ Эмилию Герц и На
талью Федорову, театральных художников
Евгения Никонорова, Виктора Делога,
Татьяну Спасоломскую. Автор экспозиции
"Златого века Екатерины II" Эмилия Герц
рассказала, что представленное венчаль
ное платье императрицы – высококачес
твенная копия оригинала, хранящегося в
Московской Оружейной палате.

 Настоящее платье весит более сорока килог
раммов, оно сшито из серебряной парчи и усы

пано бриллиантами. Размер в талии
 всего 48 сантиметров. Изза тя
жести и стянутого корсета 16лет
няя немецкая принцесса несколько
раз теряла сознание во время вен
чания,  рассказала она. – То, что вы
видите, облегченный вариант. Эта
высококачественная копия создана
студентами и педагогами кафедры
сценического костюма Школысту
дии МХАТ. Копия была представле
на на Международной выставке те

атральных художников
"Квадриеннале" в Праге,
экспонировалась в Ору
жейной палате рядом с
оригиналом, в Россий
ской библиотеке по иску
сству, в музеезаповед
нике "Царицыно". Это
произведение дизайнер
ского искусства неиз
менно высоко оценива

ется профессионалами и вызывает восторг у
зрителей.

От Александра Рубцова можно было узнать об
истории музея имени Бахрушина. Он основан 29
октября 1894 года известным московским про
мышленником и меценатом. До сих пор фонды
хранят коллекции, которые страстно собирал
Алексей Бахрушин. Музейная сокровищница на
считывает более полутора миллионов экспонатов:
собрание фарфоровых статуэтоккарикатур актера
императорского Малого театра Петра Степанова,
часть архива Дирекции императорских театров,
картины русских авангардистов и многое другое.

Художникисценографы представили публике
около полусотни макетов декораций к спектак

лям. По окончании выставки не все
экспонаты "разъедутся" по авторским
мастерским. Каждый из участников
передаст какуюлибо вещь в дар
Ульяновскому театральному музею,
который вскоре откроется при Доме
актера в особняке Ливчака.

 У местной сцены богатая история,
есть что рассказать и показать. А наши
подарки гармонично войдут в коллек
цию будущего музея,  отметил
Александр Рубцов.

Татьяна КРАВЦОВА.

Проект

Отдел послевузовского
профессионального образования
проводит набор на семимесячные платные
курсы по подготовке к сдаче кандидатских
экзаменов по дисциплинам "История
и философия науки" и "Иностранный язык
(немецкий, английский, французский)".

Документы, необходимые для зачисления на
курсы:

• заявление о приеме;
• личный листок по учету кадров (с фотогра�

фией), заверенный по месту работы;
• автобиография;

• копия диплома об окончании вуза (с приложе�
нием, с представлением оригинала документа);

• выписка из протокола заседания профиль�
ной кафедры УлГУ о прикреплении соиска�
телем ученой степени кандидата наук для
сдачи кандидатских экзаменов по иностран�
ному языку, истории и философии науки.

Начало занятий # 15 ноября.
Дополнительную информацию

можно получить в отделе послевузовского
профессионального образования по адресу:
г.Ульяновск, Набережная реки Свияги, корпус

1, к.702, тел. (8422) 32#21#02,
www.uni.ulsu.ru, as@sv.uven.ru.


