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Таланты

25 апреля на малой сцене драматического те-
атра Ульяновский государственный губернатор-
ский оркестр русских народных инструментов 
под управлением Артёма Белова представит про-
грамму "Музыка Франции". 

В концерте примут участие студенты фа-
культета культуры и искусства Ульяновского 
госуниверситета. 

Наследие Франции – одно из самых ярких и 
интересных в европейской музыкальной культу-
ре. Его истоки - в фольклоре кельтских и герман-
ских племен, живших на территории нынешней 
Франции. Французское исполнительство развива-
лось, взаимодействуя с музыкальными культура-
ми других европейских народов - итальянского, 
испанского и немецкого.  

На концерте прозвучат произведения француз-
ских композиторов второй половины XIX века. 
Каждое из них по праву можно назвать визитной 
карточкой музыкальной Франции. 

Гости вечера услышат знаменитое творение 
Поля Дюка "Ученик чародея" по одноименной 
балладе Гёте. Это скерцо, ставшее основой 

балета Михаила Фокина, мультфильма компании 
"Уолт Дисней" и звучавшее в одноименном филь-
ме режиссера Джона Тёртелтауба, знакомо даже 
тем, кто далек от академической музыки. 

Кроме того, в программе колоритная орке-
стровая поэма-рапсодия "Испания" Эммануэля 
Шабрие, написанная под впечатлением от не-
скольких путешествий в эту страну, знаменитое 
"Болеро" Мориса Равеля, "Лунный свет" Клода 
Дебюсси. 

Яна СУРСКАЯ.

Музыкальный вояж
Студенты УлГУ выступят 
с оркестром русских 
народных инструментов.

Всероссийский проект 
 "Кадры для передовых 

технологий"
До 15 мая на сайте www.nntk-smr.ru  

открыт прием инновационных проектов  
для участия в XI Национальной  

научно-технической конференции,  
участниками которой могут стать авторы  

или члены авторского коллектива  
(не более пяти человек) в возрасте до 35 лет. 

Организаторы конкурса – Союз машиностроителей 
России и Московский политехнический университет. 

Победители Национальной научно-технической кон-
ференции прошлого года получили возможность пройти 
обучение по дополнительной профессиональной про-
грамме повышения квалификации "Управление персона-
лом" с выдачей документа о повышении квалификации.

Особое внимание Союз машиностроителей России 
уделяет проектам, направленным на развитие государ-
ственной молодежной политики в сфере технического 
образования и подготовку квалифицированных рабочих 
и инженерно-технических кадров.  

Фокус проекта "Кадры для передовых технологий" – 
подготовка кадров нового поколения: профессиональная 

переподготовка и повышение квалификации сотрудников 
предприятий и организаций.

Преимущества проекта:

• Спектр программ рассчитан на различные категории 
сотрудников предприятий – от рабочего до топ-менедже-
ров, предусмотрено корпоративное обучение. 

• Корпоративные программы составлены на основе 
академического опыта и лучших отечественных и между-
народных практик с участием конкретных предприятий.  

• Все курсы имеют гибкий практико-ориентированный 
образовательный формат с использованием цифровых 
технологий и модульного подхода – конструктора образо-
вательных программ. 

• Предусмотрена возможность обучения сотрудников 
из любой точки земного шара в удобное для них время. 

• Под запуск каждой программы создается единая ин-
формационная среда единомышленников для обмена 
идеями и опытом.

С подробной информацией о проекте можно  
ознакомиться на сайте www.mospolytech.ru
Контактное лицо: Елена Викторовна Перенкова,  

тел. 8(495)223-05-21.  

Федеральный проект "Формирование комфортной  
городской среды» национального проекта "Жилье и городская сре-
да" концептуально является продолжением приоритетного проек-

та "Формирование комфортной городской среды", который 
 реализовывался в период 2017–2018 годов. Наработанный за два 

года опыт лег в основу федерального проекта, который  
стартовал в 2019 году.

Основная задача проекта – дать новый импульс развитию муниципалитетов на 
всей территории страны.

Мероприятия по реализации федерального проекта позволят в полтора раза улуч-
шить качество городской среды к 2030 году. В рамках федерального проекта благо-
устраиваются общественные территории, парки, набережные, а также реализуются 
идеи всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Качественное благоустройство возможно только при участии граждан, поэтому еще одна 
задача – сделать так, чтобы у каждого жителя страны старше 14 лет была возможность 
влиять на развитие городской среды. 

Выбирайте общественные территории и дизайн-проекты благоустройства, следите за ре-
ализацией победивших инициатив, участвуйте в развитии своего города!

Проголосовать за объекты Ульяновской области можно  
на сайте 73.gorodsreda.ru.

Общественное голосование  
за ульяновские объекты в проекте 

 "Формирование комфортной городской среды"

vestnik.ulsu.ru
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