
Юридический факультет УлГУ объявляет набор по направлению 
магистратуры 40.04.01 "Юриспруденция" на 2020/21 учебный год.

Профиль – "Правовое обеспечение цифровизации и информационных технологий". 
Очная форма обучения – 2 года.
Заочная форма обучения – 2 года 5 месяцев.

Информация об условиях поступления – на сайте abiturient.ulsu.ru.

Принимаются работы на конкурс социальной рекламы 
"Вместе против коррупции!"

Генеральная прокуратура Российской Федерации выступила организатором международного моло-
дежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы на тему "Вместе против коррупции!", про-
ведение которого анонсировано на 8-й сессии конференции государств-участников Конвенции ООН 
против коррупции. Цель – привлечение молодежи к участию в профилактике коррупции, к разработке 
и использованию социальной рекламы в целях предотвращения коррупционных проявлений, просве-
щение населения.

Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить антикоррупционную социальную 
рекламу в формате плакатов и видеороликов на тему "Вместе против коррупции!".

Ожидается, что в конкурсных работах будут отражены современные механизмы борьбы государства 
с коррупцией во всех сферах жизнедеятельности общества, а также роль и значение международного 
сотрудничества в данном направлении.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса будет приурочена к 
Международному дню борьбы с коррупцией, 9 декабря, и состоится в Москве.

Прием работ осуществляется на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life 
до 1 октября.

Приглашаем на подготовительные курсы
Ульяновский государственный университет объявляет набор на курсы подготовки 

к сдаче ЕГЭ, ОГЭ и вступительным испытаниям.
Наши курсы – это эффективное улучшение знаний по всем общеобразовательным предметам для 

успешной сдачи экзаменов и поступления в вуз, опытные преподаватели, разнообразные программы 
подготовки, индивидуальный подход, удобные время учебы и форма оплаты

Справки по телефону (8422) 41-28-17

Утеряна

семёрка

Регион. Культура. Перезагрузка

Яркая и полюбившаяся Ульяновску история включе-
на в репертуар с основания театра. Режиссер спектакля 
"Хозяйка гостиницы" – художественный руководитель, до-
цент УлГУ Алексей Храбсков. 

Если бы не ограничительные меры, зал мог быть за-
полнен на все сто. Для Молодежного театра это не просто 
долгожданное событие после внепланового перерыва, 
но и дебют одного из артистов. Впервые роль Маркиза в 
спектакле исполнил Алексей Исаев. По его словам, ма-
териал оказался сложным: много приходилось читать по 
теме, чтобы вжиться в образ итальянского аристократа 
XVIII века.

"Хозяйка гостиницы" – одна из дипломных работ вы-
пускников специальности "Актерское искусство" факуль-
тета культуры и искусства УлГУ. Осенью у ульяновцев 
появится возможность вновь посмотреть самый обсуж-
даемый спектакль о проблемах подрастающего поколе-
ния "Кеды". 5 сентября на сцене Молодежного театра 
– премьера постановки "Эвитанго" (автор и режиссер
Максим Балакшин). Интрига пьесы закручивается вокруг 

любовных взаимоотношений героя и знаменитой актрисы 
Эвы Гуарте  – первой леди Аргентины, жены президента 
Хуана Перона.  

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Снова  в  нашем зале
Актеры Молодежного театра отыграли первый спектакль 
за период пандемии.

Хорошая новость

В Ульяновске начата масштабная программу 
по обновлению городского электротранспорта. 
Подвижной состав оборудован по последнему 
слову техники: в вагонах широкие двери, ком-
фортные сиденья, есть система кондициони-
рования, информационное табло, маршрутные 
указатели, USB-зарядники и многое другое. В 
трамваях новой модели установлены оборудова-
ние "ГЛОНАСС" и система диагностики, что позво-
ляет постоянно следить за его местонахождением 
и техническим состоянием.

Всего до конца года  в региональный центр  по-
ступит 29 новых односекционных трамваев мо-
дели 71-911 ЕМ "Львенок", которые производит 
Невский завод электрического транспорта.  

"Первые трамваи планируем направить на 
маршрут № 22, он – один из самых востребо-
ванных в городе, – рассказал директор МУП 
"Ульяновскэлектротранс" Александр Мясников. 
– Следующая партия подвижных составов будет
рассредоточена по маршрутам № 4 и № 6. Таким 
образом, постепенно в ближайшие два-три года 
планируем полностью обновить парк трамваев 
в городе. Сейчас на балансе предприятия 190 
вагонов". 

Напомним, подписание контракта между 
Государственной транспортной лизинговой ком-
панией    и МУП "Ульяновскэлектротранс" на закуп-
ку вагонов  состоялось 22 августа в ходе визита 
делегации Ульяновской области во главе с губер-
натором Сергеем  Морозовым в Санкт-Петербург.

Михаил ГОРИН.

"Львиная" доля
В город доставили первую 
партию новых трамваев. 
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Утеряны

студенческий билет на имя Анастасии Алексеевны Смолиной, студентки экологического факультета, гр. Б-О-
19/1. Нашедшего документ прошу вернуть в деканат экологического факультета;

студенческий билет на имя Акмухаммет, студента экологического факультета, гр. Б-О-18/1. Нашедшего доку-
мент прошу вернуть в деканат экологического факультета;

студенческий билет на имя Полины Дмитриевны Мещеряковой, студентки экономического факультета, гр. 
БИ-О-17/1. Нашедшего документ прошу вернуть в деканат экономического факультета.
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