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Событие

История оживёт под музыку

Мероприятия весенней программы традиционного культурного марафона пройдут с 1 марта по 11 апреля не только в
Ульяновске и Димитровграде, но и во многих муниципальных образованиях. Свое
творчество представят коллективы, солисты Ленинского мемориала и приглашенные музык анты из городов России.
Организаторы не могли пройти мимо
важных исторических дат: три выставки
будут посвящены важным периодам прошлого России. Первая – "100 лет назад:
новая экономическ ая политик а" – откроется 21 марта в квартире-музее семьи
Ульяновых. Подлинные экспонаты отразят
процессы, происходившие в России в 20е годы. В программу фестиваля включены
события, посвященные 80-летию начала
Великой Отечественной войны и годовщине окончания Второй мировой войны,

Фестиваль "Мир, эпоха, имена…" порадует
встречами со звездами и ритмами разных эпох.

Году книги и Году молодых, 130-летию
со дня рождения композитора Сергея
Прокофьева,
100-летию
Московской
филармонии, 100-летию со дня рождения аргентинского композитора Астора
Пьяццоллы и 75-летию Казанской государственной консерватории.
По мнению директора Ленинского мемориала, художественного руководителя
фестиваля "Мир, эпоха, имена…" Лидии
Лариной, такие яркие события в сфере
культуры и искусства способствуют привлек ательности
ульяновского
региона
и сближению людей разных национальностей: "Фестиваль – это объединение
масштабных культурных акций, именитых
исполнителей,
демонстрация
мастерства и высочайшего профессионализма,
представление различных исполнительских и композиторских школ, премьеры,
обмен опытом и новые творческие связи.
Мероприятие имеет большое воспитательное значение и просветительскую миссию,
знакомит людей разных поколений с лучшими образцами музык ального искусства,
литературы, с историей нашего государства. В этом году крупный музык альный
форум России впервые охватит три времени года – весну, лето и осень, а территорией его проведения станет вся Ульяновск ая
область. Мы выражаем благодарность
артистам, которые приняли приглашение и сегодня дарят свое мастерство

ульяновской публике, нашим верным слушателям, нашим партнерам, учреждениям
культуры, предоставившим свои залы для
проведения фестивальных мероприятий".
Весенняя афиша насыщена разнообразными музык альными событиями, объединяющая роль принадлежит Ульяновскому
государственному ак адемическому симфоническому оркестру "Губернаторский".
1 марта на сцене Дворца дружбы народов фестиваль откроет красочное хореографическое шоу Государственного
ансамбля танца "Эльбрус". Выступление,
подготовленное к 100-летию образования Карачаево-Черкесской Республики,
включает более полутора десятков танцев
народов Кавк аза из золотой коллекции
коллектива.
В преддверии Международного женского
дня 7 марта во Дворце творчества детей и
молодежи заслуженный артист Республики
Татарстан Альберт Жалилов и под аккомпанемент УГАСО исполнит романтические
композиции.
14 марта на этой же площадке состоится
вечер русской симфонической музыки к вековому юбилею Московской филармонии.
В Год книги и к юбилею Сергея Прокофьева
подготовлена
литературно-музык альная
композиция "Ромео и Джульетта". 27 марта строки трагедии Уильяма Шекспира в
Ульяновском драматическом театре имени
И.А. Гончарова прочитает известный актер

театра и кино заслуженный артист России
Сергей Чонишвили.
3 апреля во Дворце дружбы народов
"Губернаторский" запланирован концерт
"Музык а любви", в котором выступят солистк а Большого театра заслуженная
артистк а России Агунда Кулаева и солист "Новой оперы" заслуженный артист
Республики
Северная
Осетия-Алания
Алексей Татаринцев.
11 апреля в зале Дворянского собрания
Дворца книги фестиваль завершится выступлением мужского вок ального ансамбля "Дорос" храма Василия Блаженного с
программой "Да исправится молитва моя".
На протяжении месяца мелодии и песни
отечественной эстрады, музык а российского и зарубежного кино прозвучат для
жителей муниципальных образований на
концертах Ульяновского оркестра русских
народных инструментов и Ульяновского
духового оркестра "Держава". В мае коллективы представят программу "Крылья
Победы".
Пётр ИВАНОВ.

Абитуриентам

Стань успешным с УлГУ!
Залог успешности человека в современном мире – получение
качественного образования. Чтобы поступить в вуз, необходимы
прочные и глубокие знания по школьным дисциплинам.
Хорошим помощником станут подготовительные курсы в Центре довузовской подготовки Ульяновского государственного университета, на которые принимаются
учащиеся 9-х, 10-х, 11-х классов, выпускники средних
профессиональных учреждений. Занятия проводятся
в лево- и правобережной частях Ульяновска в учебных
корпусах УлГУ.
Подготовительные курсы в нашем центре это:
• разнообразные программы курсовой подготовки к
сдаче ОГЭ, ЕГЭ и поступлению в вуз с учетом изменений
ФИПИ в КИМах;
• опытные и высококвалифицированные преподаватели;
• эффективное улучшение знаний по всем предметам
вступительных испытаний;
• подготовка к выполнению заданий повышенной сложности, дающих дополнительные баллы на экзамене;
• адаптация к вузовской системе обучения;
• удобное расписание занятий с учетом выбора одного
или нескольких предметов.

Курсы "Интенсив"
Восьмимесячные очные вечерние курсы по подготовке
к ЕГЭ для учащихся 11-х классов. Начало занятий – октябрь. Программа обучения – 72 часа на один предмет.
Обучение в малых группах позволяет оптимально сочетать лекционные часы с различными формами закрепления пройденного материала и активного усвоения нового.
Предусмотрена работа с контрольно-измерительными
материалами, анализ типовых ошибок при выполнении
заданий, подготовка к предметным олимпиадам и выполнению заданий, дающих балльное преимущество на
экзамене.

Курсы "Интенсив-10-й класс"
Набор школьников 10-го класса производится в течение года и предполагает два периода обучения: 72 часа
на предмет (с октября по май) и 36 часов на предмет (с
января по май).
Занятия проходят в малых группах. Предусмотрено
продолжение обучения на подготовительных курсах
УлГУ в 11-м классе на выгодных условиях с целью планомерной и последовательной подготовки к успешной
сдаче ЕГЭ и поступлению в вуз.

Курсы "Интенсив-9-й класс"
Восьмимесячные предметные курсы для учащихся 9-х классов. Период обучения –
с октября по
май. Программа обучения – 72 учебных часа на

предмет включает интенсивную подготовку к сдаче
ОГЭ. Предполагается дальнейшее обучение на курсах
в 10-м и 11-м классах по программам подготовки к
ЕГЭ.

Курсы "Классика"
Шестимесячные очные вечерние курсы для учащихся 11-х классов по подготовке к ЕГЭ. Начало занятий
– ноябрь. Программа обучения рассчитана на 72 учебных часа на предмет. Подготовк а в группах по 15-20
человек.

Курсы "Репетитор"
Программы индивидуальной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ
по всем предметам вступительных испытаний рассчитаны на 10 часов, 24 часа и 60 часов на предмет. Набор
производится в течение года. Период обучения слушателя зависит от объемов учебной нагрузки, поэтому
определяется согласно условиям договора. Расписание
по программе "Репетитор" определяется по взаимному
согласованию слушателя и преподавателя. Программа
предусматривает не только обзорное ознакомление и
повтор школьной программы, но и разбор типовых ошибок, часто допуск аемых абитуриентами на экзаменах.

Курсы "Престиж"
Предметные интенсивные курсы по учебным предметам для учащихся 11-х классов. Данная программа курсовой подготовки может быть полезна тем, кто уже неплохо готов к экзамену, но имеет некоторые пробелы в
знаниях, хотел бы обсудить с преподавателем подходы
к решению усложненных задач и стать более уверенным в своих силах.
Обучение рассчитано на 24 часа на один предмет и
предполагает углубленное изучение методов решения
заданий повышенной сложности. Набор групп производится в течение года.
С 1 февраля открыт набор на предметные интенсивные онлайн-курсы выходного дня "Престиж" по русскому языку, математике, информатике, химии, истории и
обществознанию для учащихся 11-х классов.
Занятия будут проводиться в онлайн-формате в выходные дни.

Курсы "Экспресс"
Краткосрочные предметные курсы могут быть полезны тем, кто уже неплохо готов к экзамену, но имеет некоторые пробелы в знаниях, хотел бы обсудить с

преподавателем некоторые подходы к решению усложненных задач, дающих балльное преимущество.
Программа – 12 часов на предмет.
Направления:
– подготовк а к итоговому обязательному сочинению
и экспресс-подготовк а к сдаче экзаменов в форме ОГЭ/
ЕГЭ (апрель, май),
– подготовк а к сдаче экзамена "Физическ ая культура"
для поступающих на специальность "Таможенное дело"
и направления бак алавриата "Физическ ая культура",
"Адаптивная физическ ая культура" (май, июль),
– подготовк а к сдаче экзамена в форме написания творческого эссе на направление бак алавриата
"Журналистик а" (май, июнь).
Ульяновский государственный университет проводит
бесплатные дистанционные курсы по подготовке к ЕГЭ
по математике, физике и информатике. Курсы нацелены на создание практических навыков успешной сдачи
ЕГЭ, фокусирование на правильном, необходимом и
достаточном теоретическом и практическом материале в соответствии с требованиями ЕГЭ, четкое структурирование изучаемого материала. Каждая программа подготовки к ЕГЭ составлена с учетом требований,
предъявляемых к проведению Единого государственного экзамена.
Запись на дистанционные курсы УлГУ доступна после
предварительной регистрации – ссылку можно найти на
сайте abiturient.ulsu.ru.
В Ульяновском государственном университете действуют открытые университетские классы для школьников, куда можно записаться в одноименной группе
"ВКонтакте" и посещать видеолекции, знакомиться с
условиями участия в различных конкурсах.
На базе УлГУ работает Летняя физико-математическ ая школа. Это возможность для старшеклассников провести к аникулы с пользой, углубить знания по
учебным предметам, подружиться со сверстник ами из
других школ, погрузиться в университетскую среду, познакомиться с преподавателями и базой университета,
принять участие в культурных и спортивных мероприятиях. В программе летней школы – учебные занятия,
культурные и спортивные мероприятия.
Кроме того, в вузе открыты курсы домагистерской
подготовки "Репетитор-М" и "Экспресс-М". Они предназначены для целенаправленной подготовки студентов
выпускных курсов бак алавриата и специалистов к вступительным испытаниям в магистратуру Ульяновского
государственного университета. Обучение на курсах
осуществляется на договорной основе.
Подготовительные курсы и летние профильные
смены в Ц ентре довузовской подготовки УлГУ – это
отличная возможность получить качественные знания при подготовке и удачно поступить в вуз для
дальнейшего обучения по выбранной специальности.
Наш адрес: г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 42,
кабинет № 22, тел. (8422)41-28-17.
Заявки можно направлять по адресу электронной почты dovuz@ulsu.ru, в письме ук азать ФИО, контактный
телефон и желаемое направление обучения на курсах.
Полезная информация – в группе "Довузовская
подготовка УлГУ" в "ВКонтакте"
и на официальном сайте УлГУ
в разделе abiturient.ulsu.ru.

