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приглашает на курсы:
• разговорный англ., немец. (в объеме 50 ч.);
• деловая переписка (англ., немец., итальян., в объеме 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 объеме 50 ч.);
• англ., немец. языки для начинающих (в объеме100 ч.);
• иностранный язык для международного туризма и гостинич!

ного бизнеса (англ., франц., в объеме 50 и 100 ч.);
• гид!переводчик (англ., немец., в объеме 50 ч.).

По окончании курса выдается сертификат УлГУ государствен�
ного образца.

Курсы формируются в течение всего учебного года.
Учебные занятия проводятся ведущими преподавателями уни�

верситета.
Адрес: Университетская набережная,

учебный корпус №1, кабинет 410.
Контактный телефон 32!20!23,

Марат Искандаревич Валеев.

Событие

РАЗЫСКИВАЮТСЯ ТАЛАНТЛИВЫЕ
ВЕДУЩИЕ, КОРРЕСПОНДЕНТЫ,
ЖУРНАЛИСТЫ И PR%ЩИКИ!

Управление маркетинга УлГУ объявляет о старте но!
вого проекта ! Студенческий медиа!центр УлГУ. Всех,
кто обладает активной жизненной позицией, кому не

безразлична судьба родного университета и кто хочет прини!
мать участие в его жизни, приглашаем присоединиться к работе!

В структуру Студенческого медиа�центра входят студенческое радио, студия
телевидения и пресс�центр. Мы ищем молодых, креативных, нацеленных на ре�
зультат студентов Ульяновского государственного университета, стремящихся
к личностному росту и заинтересованных в получении профессионального опы�
та в сфере масс�медиа.

Работа новой организации реализуется в рамках программы развития студенчес�
ких объединений, призвана повышать квалификационные знания студентов о рабо�
те в средствах массовой информации и формировать практические навыки будущих
специалистов в области медиа�технологий.

НАБОР ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ЦЕНТРА
ПРОЙДЕТ В НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ:

18 мая, в 15.30.
Пресс�служба УлГУ проводит организационное собрание для тех, кто хочет по�

знакомиться с работой пресс�службы крупнейшего вуза региона и изучить тон�
кости работы пресс�секретарей (ул. Льва Толстого, 42, каб. 42).

Мы предлагаем получение знаний под руководством опытных наставников,
мастер�классы и лекции с ведущими специалистами в области масс�медиа,
практические занятия и творческие задания.

От вас требуется желание расти и профессионально развиваться, воплощать
свои творческие замыслы в реальность и эффективно работать!

Подробности ! по телефону 41!87!41 (управление маркетинга УлГУ);
ул. Льва Толстого, 42, каб. 25.

Отдел по социальной
работе информирует

Вниманию преподавателей
и сотрудников УлГУ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ сана�
торного типа круглогодичного дей�
ствия "ПЕРВОЦВЕТ" (г.Ульяновск, б�р
Киевский, 1а) по декабрь (исключая
летние месяцы) ПРЕДЛАГАЕТ ПУ�
ТЕВКИ на 21 день.

Приобретение путевок производит�
ся полностью за счет средств минис�
терства здравоохранения Ульянов�
ской области.

Возраст детей от 7 до 15 лет.
Желающие должны подать заявле�

ние, справку для получения путевки в
отдел по социальной работе.

Для приобретения путевок в летние
детские оздоровительные лагеря
Ульяновской области необходимо
срочно подать документы (заявление,
копию свидетельства о рождении ре�
бенка, копию паспорта одного из ро�
дителей, справку из школы) в отдел по
социальной работе. Возраст детей от
7 до 14 лет.

В 2012 году сумма компенсации ми�
нистерства образования Ульяновской
области на приобретение путевки ори�
ентировочно составит 8722,4 руб.

Адрес: ул. Л.Толстого, 42,
каб.49. Тел. 41!27!68.

Через неделю откроется IV Международный фестиваль кино5 и телепрограмм
для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой "От всей души".
За пять дней Ульяновск примет более 40 известных персон 5  Сергея Шакурова,
Ларису Вербицкую, Евгения Меньшова, Валерия и Егора Бариновых,
Марину Яковлеву… И, естественно, будет много кино.

Первыми "ласточками" фести�
вальной программы стали пресс�
конференция с организаторами и
открытие выставки кинодраматур�
га, художника, режиссера, актера
Александра Адабашьяна. Мероп�

риятия с участием министра искусства и куль�
турной политики области Татьяны Мурдасовой,
директора областного кинофонда Лидии Сау�
ровой состоялись в выставочном зале Ульянов�
ской областной научной библиотеки. Артисты,
режиссеры, телеведущие будут выступать не
только в Ульяновске, но и в Димитровграде, а
также в районах области. По отзывам участни�
ков прошлых лет, наш кинофестиваль порадо�
вал отсутствием надоевших тусовок и общени�

ем со зрителя�
ми. На этот раз
каждый фильм
в конкурсном и
внеконкурсном
показе также
будет откры�
вать творчес�
кая встреча.
Кинопоказы –
бесплатны. Не�

большую плату установили лишь для цере�
монии открытия и закрытия, встречи с на�
родной артисткой России Оксаной Мыси�
ной, вечера памяти Валентины Леонтье�
вой. Состоятся детские благотворитель�
ные сеансы. 28 мая в Большом зале Ленин�
ского мемориала � специальный показ для
детей�сирот, детей из опекунских и прием�
ных семей, воспитанников детских домов.
Ребятам первым в стране покажут новую

российскую приключенческую комедию "Кла�
доискатели". После просмотра фильма юных
зрителей ждет общение с Еленой Бирюковой,
исполняющей одну из главных ролей в ленте.
Еще один благотворительный показ � 30 мая, в
областной день отличника. Гордостью для улья�
новцев станет участие в конкурсной программе
игрового фильма "901 километр" режиссера
Бориса Куломзина. Снят он был у нас с участи�
ем местных артистов, по большей части – сту�
дентов Ульяновского госуниверситета. Демо�
нстрация состоится в летнем кинотеатре Вла�
димирского сада 27 мая, в 20.00.

Президентом фестиваля по�прежнему оста�
нется юная, но популярная актриса, певица,

ведущая Вероника Лысакова. Это так назы�
ваемая фестивальная "фишка", так как

обычно данную миссию возлагают
на мэтров. Жюри также остается в
прежнем составе – ульяновские
актеры, краеведы, музыканты.

Во все дни кинофестиваля мож�
но посетить экспозицию
Александра Адабашьяна, посвя�
щенную 200�летию со дня рожде�
ния Ивана Гончарова. На выставке

представлены эскизы к фильму Никиты Михал�
кова "Несколько дней из жизни И.И. Обломова",
выполненные Адабашьяном, и фотографии со
съемок. Материалы переданы генеральным ди�
ректором киноконцерна "Мосфильм" Кареном
Шахназаровым.

Фильм "Несколько дней из жизни И.И. Обло�
мова" снят в 1979 году по мотивам романа Ива�
на Гончарова. Работа получила награду на фес�
тивале "National Board of Review" в США, призы
за режиссуру, операторскую работу, лучшее
исполнение главной женской роли на Междуна�
родном кинофестивале в Оксфорде и Первый
приз на Международной неделе авторских
фильмов в Бенальмадене.

Александр Адабашьян – актер, режиссер, сце�
нарист и художник фильмов "Поклонник", "Свой
среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви",
"Неоконченная пьеса для механического пиани�
но", "Транссибирский экспресс", "Несколько
дней из жизни И. И. Обломова", "Родня". Лауре�
ат многих премий, в том числе награды имени
Феллини за лучший европейский сценарий, обе�
щает лично приехать на закрытие выставки.

Татьяна КРАВЦОВА.

Мы предлагаем ознакомиться с мероприятиями
первого фестивального дня – 26 мая.
Полную программу можно посмотреть

на сайте www.ulmincult.ru
11.00 ! Конкурсная программа. Игровой фильм режиссера

Сарика Андреасяна "Тот еще Карлсон". Кинотеатр
"Крылья".

11.00 ! Внеконкурсная программа. Презентация нового
проекта "Машины сказки" от создателей анимационного
цикла "Маша и Медведь". Кинозал "Люмьер".

13.00 ! Конкурсная программа ! игровой фильм режиссе!
ра Дмитрия Поволоцкого "Мой папа Барышников". Кинозал
"Люмьер".

15.00 ! Конкурсная программа. Игровой фильм режиссера
Сергея Говорухина "Земля людей". Творческая встреча с
актрисой театра и кино Анной Тараторкиной. Кинотеатр "Ху!
дожественный".

16.00 ! Возложение цветов к памятнику народной артис!
тки СССР, лауреата Государственной премии СССР Вален!
тины Леонтьевой. Сквер у театра кукол.

18.00 ! Звездная дорожка. Торжественная церемония от!
крытия IV Международного фестиваля кино! и телепрог!
рамм для семейного просмотра имени В. Леонтьевой "От
всей души". Площадь 100!летия со дня рождения В.И. Лени!
на, Большой зал Ленинского мемориала.

20.00 ! Внеконкурсная кинопрограмма ! игровой фильм
режиссеров Алана Бадоева, Сарика Андреасяна, Евгения
Абызова "Мамы". Летний кинотеатр Владимирского сада.


