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Первые шаги

Ежегодный молодежный театральный
фестивальконкурс "Надежда"
в очередной раз собрал начинающих
служителей Мельпомены.
Тра
дицион
но участие в
празднике при
няли студенты спе
циальностей "Актер
ское искусство", "На
родное
художественное
творчество", над декорациями
работали студентыдизайнеры.
В зале, принимавшем фести
вальконкурс, как обычно царила
творческая атмосфера, все учас
А ПРОТЯЖЕНИИ нескольких тники искренне болели и переживали
дней они творили яркое дей и за друзей, и за соперников. В состав
ство на сценической площад жюри вошли ведущие деятели дра
ке кафедры актерского искусства матического искусства региона  на
родная артистка России Зоя Самсо
УлГУ.

нова, заслуженный артист России
Андрей Козлов, актер Алексей Храб
сков, актрисы Фарида Каримова,
Дарья Далматова, хореограф Марга

рита Январева, а также худо
жественный
руководитель
театрастудии "Анфан–Тер
рибль" Дмитрий Аксёнов.

Н

Несмотря на нежные чувства к учас
тникам, которые являются их студен
тами, мэтры строго оценивали их ра
боты. Наиболее популярными жанра
ми в этом году стали клоунада и
актерская песня.
Яна СУРСКАЯ.

Проблема

Современный открытый колледж "СОКОЛ"
Ульяновский государственный университет
С новыми специальностями  к новым возможностям!

Представители литературных
музеев России и Беларуси
съехались на форум в Ульяновск
для обсуждения тенденций
развития данных культурных
учреждений.
са детей и моло
дежи. К сожале
нию, наблюдается
слабая связь му
зеев с образова
тельными учреж
дениями, поэтому
нужно направить
все силы на решение данной про
блемы. Важно, чтобы школьники не
теряли интерес к литературе.
О сложностях в работе литера
турных музеев рассказала испол
нительный директор Союза музеев
России Людмила Александрова. По
ее словам, на сегодняшний день
приходится работать с нечитаю
щей публикой, людьми функцио
нально безграмотными – они могут
писать и читать, но не могут пере
сказать книгу, процитировать сти
хотворение. Если раньше человеку
после прочтения литературного
произведения было интересно зай
ти в музей его автора, то сейчас та
кие стремления – редкость. Специ
алисты литературных музеев дол
жны задуматься о том, как при
влечь россиян к чтению и вернуть
России славу самой читаю
щей страны в мире.
Утерян
Вицепрезидент
Рос
сийского Фонда культуры
студенческий билет на имя Царап8
кина Александра Михайловича, сту
Лариса Назарова, рабо
дента группы ИС О08/1 ФМиИТ. Нашед
тавшая с академиком, фи
шего документ прошу вернуть в деканат
лологом Дмитрием Лиха
ФМиИТ.
чевым, вспоминала, что

Союз музеев России, Ассоциа
ция музейных работников РФ, Го
сударственный музей А.С. Пушки
на, Литературный музей М. Богда
новича в Минске, Музейзаповед
ник Н.А. Некрасова "Карабиха", На
циональный музей Республики Та
тарстан, Музейусадьба Л.Н. Тол
стого "Ясная Поляна"  почти 50
хранителей культурного наследия
приняли участие в событии. Открыл
форум губернатор Сергей Моро
зов. Он отметил, что в Ульяновске
много музеев, которые гармонично
входят в современную жизнь горо
жан.
 Мы храним память не только о
наших земляках  Гончарове, Язы
кове, Карамзине, но и о других вы
дающихся людях. Пример тому 
международный лингвокультурный
центр СентЭкзюпери Ульяновско
го госуниверситета. Музеи смогли
адаптироваться в новой жизни,
благодаря новым взглядам на раз
витие. Они не являются лишь мес
том для сохранения ценностей, это
центры по организации воспита
тельнообразовательного процес

Дмитрий Сергеевич прогнозиро
вал спад интереса к книгам, при
этом ведущую роль в популяриза
ции чтения он отводил именно биб
лиотекам и литературным музеям.
Заведующая Музеем современно
го изобразительного искусства
имени Пластова, доцент кафедры
художественного проектирования
УлГУ Елена Сергеева поделилась
опытом сотрудничества с Литера
турным музеем Маяковского. Бла
годаря этому партнерству были ре
ализованы проекты "Пиковая да
ма", "Владимир Маяковский. "На
те". Авангард производству", "Фу
туристическая книга. К 100летию
футуризма".
На форуме обсуждались также
вопросы узкой специализации:
тема оригинала и охранной копии в
экспозиции, использование мемо
риальных и типологических пред
метов в выставках, применение
мультимедийных средств, органи
зация безбарьерной среды для лю
дей с ограниченными возможнос
тями, охрана ценностей.
Татьяна КРАВЦОВА.

Современный открытый колледж "СОКОЛ" работает в составе Ульяновского госуда
рственного университета более 10 лет. Он активно развивается и расширяет число специ
альностей в соответствии с потребностями современного рынка труда. Успешно проходя
процедуры аттестации и аккредитации Рособрнадзора в числе других подразделений УлГУ,
колледж получает только положительные отзывы специалистов.
В Современном открытом колледже "СОКОЛ" выпускники школ (по окончании 11 клас
сов) обучаются по специальностям среднего профессионального образования экономи
ческого и юридического профиля, становясь юристами, специалистами банковского дела,
бухгалтерами, финансистами.
Все выпускники "СОКОЛа", закончившие колледж по специальностям "Финансы", "Эко
номика и бухгалтерский учет", "Банковское дело", "Правоведение", "Право и организация
социального обеспечения", трудятся на предприятиях и в организациях Москвы, Ульянов
ска, других регионов нашей огромной страны и даже за рубежом. Многие уже получили вы
сшее образование, а недавно окончившие колледж продолжают обучение в Ульяновском
государственном университете.
Колледж успешно сотрудничает с организациями и предприятиями региона, в том числе
с инспекциями налоговой службы, мировыми судами, арбитражным судом, коммерчески
ми банками, страховыми компаниями, предприятиями производственной сферы и сферы
услуг. Студенты проходят в этих организациях производственную практику, по итогам кото
рой получают положительные отзывы и предложения о трудоустройстве.
В этом году колледж получил государственный заказ (бюджетные места) на подготовку
специалистов по новой специальности  "Страховое дело". Рынок страховых услуг в совре
менной России активно развивается и испытывает острую потребность в квалифицирован
ных кадрах. Один из давних партнеров колледжа  компания "Росгосстрах".
С момента своего создания колледж работал на внебюджетной основе, но придерживал
ся концепции умеренной стоимости обучения.
В нынешнем году плата за год обучения составит всего 22500 руб. (для граждан Россий
ской Федерации) и 25900 руб. (для иностранных граждан) по всем специальностям, кроме
"Страхового дела" (стоимость обучения соответствует бюджетному финансированию и со
ставляет 36900 руб.). Обучение на специальности "Страховое дело" на бюджетной основе 
бесплатное.
Приглашаем на специальности "Страховое дело" (бюджет и внебюджет), "Банковское
дело" (внебюджет), "Право и организация социального обеспечения" (внебюджет), "Эконо
мика и бухгалтерский учет" (внебюджет) активных, целеустремленных, стремящихся к
успеху выпускников школ, а также всех, кто заинтересован в получении высококачествен
ного экономического и юридического образования.

Прием в колледж проводится по адресу: 12 Сентября, 9а,
каб. 2128215. Тел. (8422) 32801824, 32801837.
Проезд всеми видами транспорта до остановки "48й микрорайон".
Документы:
• аттестат о среднем (полном) образовании (11 классов);
• фото 3х4 (6 шт.);
• свидетельства о результатах ЕГЭ по русскому языку и

математике;
• паспорт.
Современный открытый колледж "СОКОЛ" как структурное подразделение УлГУ работает на основании
документов на право ведения образовательной деятельности, выданных ФГБОУ ВПО "УлГУ" Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки. Лицензия: № 1664, от 10.08.2011г.;
Свидетельство о государственной аккредитации: № 1440 от 11.01.2012г.

