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От сессии до сессии

Ульяновцам представилась возможность
побывать в открытом космосе.

В кинотеатре "Синема Парк" прошел
благотворительный показ научно�по�
знавательного фильма "Космическая
станция 3D" в формате IMAX®. Проект
был реализован благодаря развитию де�
лового и дружеского сотрудничества
между Ульяновской областью и Кана�
дой. Показ посетил Чрезвычайный и
Полномочный Посол Канады в России
Джон Слоан. Еще одним гостем стал
вице�президент корпорации IMAX Джон
Шрайнер.

"Космическая станция 3D" –
это первый 3D�фильм, снятый
в открытом космосе. Зрители
путешествуют по околоземной
орбите на Международной космической
станции.16 стран, включая Россию, приня�
ли участие в создании этой космической
лаборатории. Современные кинотехноло�
гии позволили создать полный эффект
присутствия. После просмотра картины
зрители признавались, что осуществили
мечту детства и побывали в космосе.

Все вырученные от показа средства бу�
дут направлены в фонд "Международная
спортивная академия Владислава Третья�
ка" для осуществления благотворитель�
ной деятельности.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

JAZZ НА
НАБЕРЕЖНОЙ

Поклонникам джаза и цени!
телям качественной живой му!
зыки предоставляется воз!
можность насладиться иску!
сством настоящей импровиза!
ции. Для них сыграет трио рос!
сийских джазовых музыкантов, лауреатов между!
народных фестивалей – Сергей Струков (фортепи!
ано, Пенза), Газинур Сафиуллов (гитара, Улья!
новск), Николай Мачкасов (контрабас, Самара).
Программу “Мелодии джаза” из двух сетов завер!
шит джем!сейшн. Концерт состоится 8 декабря, в
18 часов, в Арт!студии УлГУ.

Реализация проекта стала возможна при под!
держке Ульяновского государственного универси!
тета, концерт – часть программы, посвященной
памяти Уиллиса Кларка Коновера.

Билеты можно приобрести в студенческом про!
фкоме УлГУ (ул. Водопроводная, д.5) или у органи!
заторов события (тел. 89279864427, группа
“ВКонтакте”).

На кафедру общей и оперативной хирургии
с топографической анатомией

и курсом стоматологии требуется
лаборант на должность зав. кабинетом.

Требования:
работа с оргтехникой; оформление документации.

Контакты: зав. кафедрой профессор Владислав Казимиро!
вич Островский, тел. 8 960 373 21 11; доцент кафедры Сергей
Викторович Макаров, тел. 8 903 337 71 24.

Уважаемые абитуриенты!
Приглашаем учеников 10!11!х классов

НА КУРСЫ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ И ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗ.

Индивидуальный подход к каждому.
Дополнительная информация: ул. Льва Толсто!

го, д.42, каб.22. Тел. 8 (8422) 412!817.

Праздник проводится ежегодно и
каждый раз собирает практически
всех студентов юрфака. Организа�
торами праздника выступили акти�
висты студенческого совета УлГУ
Альберт Санатуллин и Заур Наси�
ров, которые также взяли на себя
обязанности по распространению
билетов и информации о предстоя�
щем событии. Реклама и патриоти�
ческие чувства сделали свое дело –
мероприятие прошло при полном
аншлаге. Местом проведения тор�
жества стал ночной клуб "Le
Moloko".

На протяжении двух недель студен�
ты активно покупали билеты у рас�
пространителей и в кассах, а также
бронировали столики. В итоге к нача�
лу действа у входа в клуб собралась
огромная толпа желающих как можно
быстрее попасть внутрь и начать
праздновать. Однако для начала каж�
дому необходимо было пройти
фейс�контроль и дресс�код. Не избе�
жали этой участи и преподаватели,
посетившие мероприятие. Поздра�
вить своих подопечных пришли декан
юридического факультета Сергей
Морозов, его заместитель по воспи�
тательной работе и работе с потреби�
телями Елена Абдрахманова, замес�

титель по научной работе Евгений
Медведев.

С самого начала праздника никто и
не думал скучать, некоторые сразу
же отправились на танцпол. Усидеть
было сложно – для юристов в этот

день играли
звезды улья�
новской
электронной
музыки, DJ
Stas Mankov
и DJ Sam.
Особо об�
радовало

публику появление настоящей звез�
ды "Le Moloko", одного из самых яр�
ких MC Поволжья – MC Димы Сине�
го, который поздравил студентов и
шутками по�настоящему завел толпу.
Он же провел несколько конкурсов,

самые активные смогли
выиграть "автоматы" по
зачетам зимней сессии.
Руководство факультета
и организаторы мероп�
риятия не остались в
стороне и также высту�
пили с поздравлениями.
Веселье продолжалось

до самого утра –
до закрытия клу�
ба. В связи с этим
администрация
юрфака пошла на
уступки и на

следующий
день отменила
первые пары –

ведь к этому времени некоторые сту�
денты только попали домой.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Мир кино

Автошкола УлГУ
объявляет очередной НАБОР В ГРУППУ

ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ АТС КАТЕГОРИИ "В".
Начало обучения — с 15 декабря.
Подробности — по тел. 98*66*21.

Профком студентов УлГУ
Центр поддержки

молодой студенческой семьи
НАЧИНАЮТ

приём заявлений
на новогодние подарки
от студенческих семей,

имеющих детей.
Заявления принимаются до 15 де!

кабря в профкоме студентов УлГУ: ул.
Водопроводная, д.5 (3!й этаж),
тел.8(8422) 67!50!62.

При себе иметь профсоюзный билет,
копию паспорта, копию свидетельства
о рождении ребенка.

Подробная информация –
на www.students.ulsu.ru

Юридический
факультет
организовал
для своих
студентов главную
корпоративную
вечеринку года –
"Юрфак Party".


