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"Государственная политика и управление"
Магистерская программа рассчитана на бакалавров

разных направлений подготовки – от технических до фи�
лологических направлений.

Выпускники магистратуры "Государственная политика
и управление", получив соответствующие знания, уме�
ния и компетенции, смогут работать в государственных и
муниципальных органах власти, фирмах, на предприя�
тиях и в государственных учреждениях, продолжить
творческую, исследовательскую работу по избранному
направлению.

В 2015 году осуществляется бюджетный и внебюджет�
ный прием на магистерскую программу.

Срок обучения – два года, обучение очное (во вто�
рой половине дня, не более 18 часов в неделю).

С планом обучения можно ознакомиться на сайте
УлГУ.

По всем вопросам обращаться на кафедру фило�
софии, социологии и политологии: ул. Набережная
Свияги, корпус № 2 ,ауд.35, тел.: (8422)37�24�72/4,
8 917 625 15 72.

e�mail: 8844232105@mail.ru

Приглашаем
выпускников всех
специальностей

(специалистов и бакалавров)
на магистратуру по программе:

Вниманию
сотрудников УлГУ!

Приглашаем принять участие
в праздновании

Дня защиты детей
30 мая в 10.00.

Место проведения – ФОК УлГУ на Набереж�
ной р.Свияги.

В программе:
весёлые игры, конкурсы с призами

и подарками.

зачетная книжка и паспорт на имя Марии Александровны Эсманто�
вой – студентки 3�го курса фГНиСТ ПС�О�12/1. Нашедшего документы
прошу вернуть в деканат фГНиСТ (т. +7 904 192 02 96).

Кафедра общественного здоровья

и здравоохранения

примет на работу

с 1 сентября

преподавателя на условиях

внешнего (внутреннего) совместительства

для подготовки преподавания

дисциплины "Общая гигиена"

для иностранных студентов

на английском языке.

Обязательно владение иностранным

языком, желательно наличие

учёной степени.
Собеседование по предварительному согласованию по тел.

+7 951 096 20 44.

Утеряны

Проект с символическим названием "Парк
Дружбы" придумали ульяновские деятели
культуры Павел Андреев и Корнелия Райхель.
Основные цели фестиваля – оживить неис�
пользуемое публичное пространство, помочь
жителям осознать, что они сами, без привлече�
ния административных ресурсов могут органи�
зовывать фестивали, мероприятия и коллек�
тивно воплощать всевозможные идеи в жизнь.
Данный проект определенно нужен городу –
чтобы пробудить энтузиазм горожан, их актив�
ность и желание создавать и преображать род�
ной Ульяновск.

Фестиваль городских инициатив будет про�
ходить в Ульяновске впервые, тем не менее

организаторы ставят довольно высокие планки
и ориентированы на максимальный результат.

"У каждого человека есть представление об
идеальном месте для отдыха, в Ульяновске
есть замечательный парк Дружбы народов, ко�
торый уже давно заброшен, но который мы

сможем оживить. Речь идет не о реконструк�
ции парка, мы придем туда всего на девять
дней и покажем людям, что они могут изменить
свой город и самостоятельно создать культур�
ное место, где будет приятно проводить вре�
мя", – поделилась планами администратор
проекта Дарья Чечель. Что же такое "Парк
Дружбы"? Фестиваль городских инициатив
можно сравнить с чистым полотном, которое в

начале лета распишут сами горожане, сообща,
работая дружной, сплоченной командой.

Команда дружбы стремительно набира�
ет единомышленников. У каждого из них свои
мотивы: новые знакомства, воплощение со�
бственных идей в жизнь, приятное времяпреп�
ровождение, желание быть полезным, заявить
о себе и многое другое.

На данном этапе ведется активная подгото�
вительная работа: в креативном пространстве
"Квартал" проходят регулярные мозговые
штурмы, сбор семян и растений для будущего
озеленения парка, работает пункт приема ве�
щей, которые получат вторую жизнь и приго�
дятся фестивалю городских инициатив. Тем
временем в парке Дружбы народов уже нача�

лись массовые субботники, которые организо�
вывают волонтеры.

Принять участие в проекте может любой же�
лающий, всю необходимую информацию вы
можете найти в социальной сети "ВКонтакте":
vk.com/parkdruzhby. Каким будет этот фести�
валь и на что способны ульяновцы, мы узнаем в
начале лета. Не бойтесь проявлять инициативу!

Татьяна ШКУРИНА.Фестиваль городских инициатив пройдёт в Ульяновске в начале июня. Местом
проведения выбран парк Дружбы народов.

Всех желающих приглашаем
23 мая в 10.00

на субботник в
парк Дружбы народов.

По последним прогнозам, погода обещает
быть теплой, поэтому ульяновцы смогут не
только помочь преобразиться городскому

парку, но и весело провести время.
Все необходимые инструменты будут

предоставлены организаторами, но если есть
возможность принести свой инвентарь,

это только приветствуется.
Программа:
10.00 – Регистрация (в планах: уборка сухой

листвы, веток, инородного мусора, покраска
лавочек и скамеек на верхнем уровне парка
Дружбы народов).

12.00 – Рисунки мелом на асфальте. Все,
кто присоединится к этому веселому занятию,
будут рисовать орнаменты дружбы, заметные
с высоты птичьего полета.

14.00 – JamDay от резидента креативного
пространства "Квартал" антикафе "Кошкина
Пижама". Приглашаются умеющие играть на
любых инструментах и любящие петь, а также
каждый, кто готов импровизировать на ходу.

Центром "ночных" событий стал областной кра�
еведческий музей. 16 мая с 18 часов до полуночи
в музее и на прилегающих к нему площадках бур�
лила жизнь. Всероссийская акция "Ночь в музее –
2015" была посвящена 70�летию Победы в Вели�
кой Отечественной войне.

Праздник начался на площадке перед музеем с
танцевального флэшмоба на попурри военных и
послевоенных песен. Интересные программы
были подготовлены в залах краеведческого. По�
сетители познакомились с уникальными матери�
алами выставки "Великая Победа", побывали в
стилизованном блиндаже, посидели за партой
сороковых годов, писали письма солдатам на
фронт.

Музыкально�литературная композиция "Лю�
бовь и война" рассказала о судьбах героев вы�

ставки "Великая Победа", нашедших свою любовь
на фронте. Студенты музыкального училища УлГУ
представили концертную программу "Победный
май", где песни военных лет исполнили хор учили�
ща и ведущие солисты.

Студенты�актеры факультета культуры и иску�
сства УлГУ показали спектакль "А зори здесь ти�
хие". Будущие дизайнеры помогли горожанам по�
пробовать себя в роли военного художника. На
стилизованной площадке "Медсанбат", представ�
ленной медицинским колледжем университета,
гости праздника смогли увидеть, как работали
фронтовые врачи и медсестры.

Пётр ИВАНОВ.

Студенты УлГУ выступили
организаторами различных
творческих площадок на
всероссийской акции "Ночь в
музее" в Ульяновске.

В день рождения "солнца русской поэ�
зии", 6 июня, во Дворце книги проводят
мероприятие "День с Пушкиным". Посети�
телям будет предложено написать письмо
поэту пером и чернилами. В наше время
нет единого образца эпистолярной фор�
мы, и свое название каждый тип писем по�
лучает в зависимости от основной мысли
послания. Письмо к Александру Сергееви�
чу можно будет создать в различных жан�

рах – дружеском, хвалебном, поздрави�
тельном, благодарственном.

В отделе краеведческой литературы
будет представлена книжно�иллюстра�
тивная выставка "Симбирские дни Пуш�
кина", посвященная сентябрю 1833
года, когда поэт с целью сбора матери�
алов для книг "История Пугачёва" и "Ка�
питанская дочка" побывал в нашем го�
роде. Тогда, осмотрев места, связан�
ные с пребыванием Пугачёва в Симбир�
ске, Пушкин также посетил село Языко�
во, город Сенгилей и встретился с Пет�
ром Михайловичем Языковым, стар�
шим братом его друга Николая
Языкова.

Яна СУРСКАЯ.

В областной библиотеке
предлагают начать
переписку… с
Пушкиным.


