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Концерт

Студенты музыкального училища
УлГУ подарили юным поклонникам
вечер струнной музыки.
Праздник гитарной музыки
в детской школе искусств
№9 уже сформировал свои
традиции: каждый год про
ходит в апреле на одной и
той же площадке. Он прово
дится уже несколько лет и
всегда вызывает интерес
истинных ценителей гитары.
В разные годы на сцене шко
лы выступали талантливые
ульяновские музыканты 
студент Астраханской госу
дарственной консерватории
Ильяс Хисяметдинов, Дмит
рий Топорков, Максим Нюр
кин, Андрей Тряпкин  сту
денты УлГУ, студентка Ниже
городской государственной
консерватории Екатерина
Евдокимова. И в этом году организаторы не изменили своему пра
вилу удивлять аудиторию.
Открыла творческую встречуконцерт выпускница школы Регина
Сулейманова. И это был первый сюрприз. Дебют на концертной сце
не ДШИ № 9 в статусе студентки музыкального училища УлГУ, а так
же преподавателя по классу гитары удался  Регина показала высо
кое профессиональное мастерство, с блеском исполнив первую
часть Сонаты №1 Генриха Альберта. Мягкий звук, блестящие фла
жолеты в пьесе Александра Виницкого Green Soft Light... Такого
уровня мастерства Регина добилась во многом благодаря препода
вателю Евгению Медведеву, который вложил в свою ученицу душу,
умение и педагогическое мастерство.
Продолжила концерт четверокурсница музыкального училища
Анна Тимофеева, озвучившая сложную фугу gmoll Баха в переложе
нии для гитары. В ее исполнении также безупречно и с блеском про
звучали Соната CDur op. 15, I часть Фернандо Сора и пьеса Роллан
да Диенса "Сон Ко
зерога". В заключе
ние Регина и Анна
сыграли
дуэтом
"Танго" Виктора Коз
лова.
Главным сюрпри
зом для юных даро
ваний ДШИ №9 ста
ло выступление Вар
вары
Сухоруковой
(класс преподавате
ля Лидии Геннадьев
ны Лариной), это
единственная сту
денткабалалаечни
ца в музучилище. В ее исполнении прозвучала мелодия Леонида
Афанасьева из кинофильма "Гляжу в озёра синие" в переложении
для балалайки.
Концертмейстер Анастасия Жегалина , получающая образование
на теоретическом отделении музыкального училища, с блеском
справилась и с ролью ведущей концерта.
После концерта гости  студенты факультета культуры и искусства
УлГУ не без юмора ответили на вопросы слушателей, поделились
своими планами на будущее.
Пока готовилась статья, Регина Сулейманова и Анна Тимофеева
стали лауреатами V Регионального конкурса молодых музыкан
товисполнителей на шестиструнной гитаре "Шесть весенних струн"
в городе Димитровграде.

Квалификационные требования: высшее профессио
объявляет ВЫБОРЫ на замещение вакант
ных должностейпрофессорскопреподавате нальное образование, наличие ученой степени кандида
та наук и стаж научнопедагогической работы не менее 3
льского состава:
• заведующего кафедрой гражданского права и про
цесса.
Квалификационные требования: высшее профессио
нальное образование, наличие ученой степени и ученого
звания, стаж научнопедагогической работы или работы
в организациях по направлению профессиональной дея
тельности, соответствующей деятельности кафедры, не
менее 5 лет;

объявляет КОНКУРС на замещение вакан
тных должностей профессорскопреподава
тельского состава:
• профессора кафедры философии, социологии и по
литологии (2 вакансии).
Квалификационные требования: высшее профессио
нальное образование, ученая степень доктора наук и
стаж научнопедагогической работы не менее 5 лет или
ученого звания профессора;
• профессора кафедры дизайна и искусства интерье
ра (1 ставка + 0,3 ставки);
• профессора кафедры музыкальноинструменталь
ного искусства, дирижирования и музыкознания (0,3
ставки).
Квалификационные требования: наличие ученой сте
пени или ученого звания / почетного звания / наличие
звания лауреата международного конкурса / членство в
творческом союзе;
• доцента кафедры философии, социологии и полито
логии (10 вакансий);
• доцента кафедры экономики и организации произ
водства (1 вакансия);
• доцента кафедры гражданского права и процесса
(0,1 +0,8 +0,8 +0,8 ставки + 2 вакансии).
Квалификационные требования: высшее профессио
нальное образование, наличие ученой степени кандида
та наук и стаж научнопедагогической работы не менее 3
лет или ученого звания доцента (старшего научного со
трудника);
• доцента кафедры дизайна и искусства интерьера (9
вакансий);
• доцента кафедры музыкальноинструментального
искусства, дирижирования и музыкознания (10 ва
кансий).

лет или ученого звания доцента /наличие почетного зва
ния / наличие звания лауреата международного конкурса
/ членство в творческом союзе;
• старшего преподавателя кафедры гражданского
права и процесса (0,7 ставки +0,1 ставки).
Квалификационные требования: высшее профессио
нальное образование и стаж научнопедагогической ра
боты не менее 3 лет, при наличии ученой степени канди
дата наук стаж научнопедагогической работы не менее
1 года;
• старшего преподавателя кафедры дизайна и искус
ства интерьера (0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5 ставки);
• старшего преподавателя кафедры музыкаль
ноинструментального искусства, дирижирования и
музыкознания (7 вакансий).
Квалификационные требования: высшее профессио
нальное образование и стаж научнопедагогической ра
боты не менее 3 лет, при наличии ученой степени канди
дата наук стаж научнопедагогической работы не менее
1 года;
• ассистента кафедры музыкальноинструментального
искусства, дирижирования и музыкознания (1 вакан
сия).
Квалификационные требования: высшее профессио
нальное образование и стаж работы в образовательном
учреждении не менее 1 года, при наличии послевузов
ского профессионального образования или ученой сте
пени кандидата наук  без предъявления требований к
стажу работы.
В течение месяца со дня опубликования объявления о
конкурсе претендент представляет ученому секретарю
УлГУ следующие документы: личный листок по учету кад
ров; автобиографию; копии дипломов о высшем образо
вании, ученой степени; копию аттестата об ученом зва
нии; 2 фотографии размером 3х4; копию трудовой книж
ки; личное заявление на имя ректора УлГУ о допуске к
участию в конкурсе, список научных работ.
Работники УлГУ представляют только личное заявление
на имя ректора УлГУ о допуске к участию в конкурсе и спи
сок научных работ.
Срок подачи заявлений  1 месяц со дня опубликования.
Документы направлять на имя ректора УлГУ по адресу:
432970, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 42 (ауд. 30). Тел.
для справок 416686 (ученый секретарь).

Ульяновский государственный университет

приглашает в магистратуру
выпускников с дипломом о высшем образовании специалиста
или бакалавра всех направлений:
• Инфокоммуникационные технологии и системы свя
зи
• Прикладная математика и информатика,
• Физика,
• Менеджмент,
• Экономика,
• Государственное и муниципальное управление,
• Финансы и кредит,
• Управление персоналом,

• Юриспруденция,
• Социальная работа.
Вступительные испытания: экзамен по специаль
ности.
График обучения: в вечернее время.
Основа обучения: бюджетная и внебюджетная.
Возможность совмещать карьеру и образование.
Заявления принимаются приемной комиссией
по адресу: Л. Толстого, 42, телефон 412090.

"Библионочь2014 "Шерлок Холмс: поединок со временем"
Любите интересные книги и хорошее кино?
Пришло время самому стать героем сюжета!
25 апреля приглашаем всех сыщиков УлГУ
принять участие в детективквесте.
Место "преступления": библиотека (Набережная р. Свияги, 106, корп. №1, ауд. 237).

Начало в 18 часов.
Владимир СИНКИН.

В санаторнооздоровительном комплексе "Чайка" Ульяновского
госуниверситета собрались филологи – опытные и будущие. Здесь
прошла ежегодная студенческая конференция "Диалог культур". В
ней приняли участие студенты всех факультетов Института междуна
родных отношений УлГУ. Ребята выступали на английском языке с
презентациями на различные темы, связанные с историей и культу
рой США. Оценивали исследования начинающих лингвистов замес
титель директора ИМО Ольга Миронычева, декан Российскогерман
ского факультета Лариса Радченко, декан факультета иностранных
языков и профессиональной коммуникации Эльвира Гилазиева.

Отдел социальной работы УлГУ информирует
• справки о доходах всех членов семьи за последние
шесть месяцев (доход на одного человека не более
6 457 руб.);
• справки для назначения государственной социаль
ной стипендии из районного комитета социальной
защиты по месту жительства.
Документы, а также заявление на имя ректора УлГУ не
• справки из деканата с указанием факультета, курса и
обходимо срочно сдать на рассмотрение социальной ко
формы обучения;
миссии в отдел социальной работы.
• справки о составе семьи;

Повышенная стипендия нуждающимся сту
дентам 1го и 2го курсов, имеющим оценки
успеваемости "хорошо" и "отлично", назнача
ется при наличии следующих документов:

Преподавателям и сотрудникам УлГУ, желающим приобрести путевки для де
тей от 7 до 15 лет в летний оздоровительный лагерь "Волжанка" и оздоровитель
ный лагерь санаторного типа "Первоцвет" (г. Ульяновск, бр Киевский, 1а), необ
ходимо срочно представить в отдел социальной работы следующие документы:
заявление,
копию свидетельства о рождении ребенка,
копию паспорта одного из родителей,
справку из школы.
В 2014 году сумма компенсации министерства образования Ульяновской области на приобрете
ние путевки составит 9875,04 руб.
•
•
•
•

Адрес: ул. Л. Толстого, 42, каб. 49, тел. 412768.

Следующий номер газеты "Вестник" выйдет 9 мая.

