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Приглашает
всех желающих

усовершенствовать
навыки работы
на компьютере.

Общеобразовательные
программы:

• Компьютерная графика (80 ча�
сов)

• Офисные технологии (60 часов)
• Компьютерная школа (96 часов)

• Программирование (Delphi,
Visual C++) (60 часов)

Программы мастер�классов:
• Web�мастер (80 часов)
• Программирование (Delphi,

Visual C++) (100 часов)
• Flash�анимация (60 часов)
• 1С: Предприятие (30 часов)
По окончании обучения выда�

ется сертификат УлГУ.

Адрес: 432063, г.Ульяновск,
ул. 12 Сентября, д. 9а,

каб.№ 208. Телефон/факс:
(8422) 32#84#66.

E#mail: cio@ulsu.ru.

Учебный Центр проекта "Твой курс"
при Ульяновском государственном

университете приглашает
пройти тестирование.

Желающие освоить офисные программы, а также про�
верить навыки работы на компьютере и получить серти�
фикат программы "Твой курс": повышение компью#
терной грамотности" приглашаются в Центр Интер�
нет�образования УлГУ по адресу:

ул.12 Сентября, д.9а, к.208.
Понедельник: с 10.00 до 14.00,

четверг: с 13.00 до 16.00.
Тел./факс: (8422) 32�84�66.

Институт международных отношений
приглашает всех желающих и студентов
на дополнительные образовательные

программы по направлениям:
"Перевод и переводо�

ведение" (на базе перво�
го высшего образования
и для студентов, обучаю�
щихся на III�V курсах в ву�
зах Ульяновска)

срок обучения  3 года 6
месяцев;

форма обучения очно/за
очная, вечерняя;

язык – английский;
по окончании выдается

диплом (специалиста) го
сударственного образца.

Бакалавриат по на�
правлению "Лингвисти�
ка" (на базе первого вы�
сшего образования и для
студентов, обучающихся
на III�V курсах в вузах
Ульяновска)

срок обучения  3 года;
форма  очно/заочная, ве

черняя;

язык – английский;
по окончании выдается

диплом бакалавра по на
правлению "Лингвистика"
государственного образца.

"Переводчик в сфере
профессиональной ком�
муникации" (для студен�
тов, обучающихся на I�V
курсах в вузах Ульянов�
ска)

срок обучения  3 года;
форма  очно/заочная, ве

черняя;
языки – английский, не

мецкий;
по окончании выдается

диплом о дополнительном (к
высшему) образовании с
присвоением дополнитель
ной квалификации "Пере
водчик".

По всем направлениям
обучение платное.

Обращаться по адресам:
2�й корпус УлГУ, Наб.р.Свияги, ауд.32д.,
1�й корпус УлГУ, Наб.р.Свияги, ауд.506.

Тел. 30�05�56.

Внимание!
1. Государственные социальные сти�

пендии в обязательном порядке назна�
чаются студентам дневной бюджетной
формы обучения:

из числа детей�сирот;
инвалидам I и II группы;
пострадавшим в результате радиаци�

онных катастроф;
инвалидам и ветеранам боевых дейс�

твий.
Для получения справки о назначении

государственной социальной стипен�
дии необходимо обратиться в район�
ный комитет социальной защиты по
месту жительства со следующими до�
кументами:

справкой из деканата с указанием фа�
культета, курса и формы обучения;

оригиналом и копией документа, под�
тверждающего льготы (справка ВТЭК
для инвалидов, документы по сиротам и
т.д.).

Все полученные справки, заявление на
имя ректора необходимо сдать в отдел по
социальной работе на рассмотрение со�
циальной комиссии.

2. Студентам дневной бюджетной фор�
мы обучения из малообеспеченных се�
мей для получения справки о назначении
государственной социальной стипендии
необходимо обратиться в районный коми�
тет социальной защиты по месту житель�
ства со следующими документами:

справкой из деканата с указанием фа�
культета, курса и формы обучения;

справкой о составе семьи;
справкой о доходах всех членов семьи

за последние 6 месяцев (доход на одно�
го человека не более 4781 руб.);

актом жилищно�бытовых условий (вы�
дает студенческий профком по адресу:
ул. Водопроводная, 5, тел. 67�50�62, на
основании перечисленных документов).

Все полученные справки, заявление на имя
ректора УлГУ необходимо сдать в деканаты
по месту учебы до 31 октября на рассмотре�
ние социальной комиссии.

Cоциальная стипендия
назначается

со дня подачи заявления.

Отдел по социальной работе информирует
Вниманию студентов УлГУ!

ООО "Межрегиональный лазерный центр" приглашает
к сотрудничеству для проведения бесплатной диагностики зрения
(ограничения по возрасту от 18 до 30 лет). Запись на прием по телефону 42�31�37.

ООО "Межрегиональный лазерный центр" занимается эксимер�лазерной коррекцией ано�
малий рефракции (близорукость, дальнозоркость, астигматизм), используя новейшие мето�
ды и самое современное оборудование.

За дополнительной информацией обращаться в отдел по социальной
работе (каб.48, тел. 41�27�68).

УлГУ приглашает всех желающих
изучать чешский язык.

Предпочтение отдается студентам 3�4�х курсов технических
специальностей, так как по окончании языковых курсов пред�
усматривается участие в конкурсе на стипендию для обучения
в технических вузах Чехии. Преподавание ведется носителем
языка. Обучение � бесплатное.

Набор групп организуется до 1 октября. Справочная
информация и запись по телефону 41�24�00 или по элек�

тронной почте inter@ulsu.ru (международный отдел).

зачетная книжка, сту�
денческий и читате�
льский билеты на имя
Светланы Владимиров�
ны Казаковой, студентки
гр. М�41 ФКиИ. Нашед�
шего документы прошу
вернуть в деканат
ФКиИ.

Утеряны

Подкованная блоха, караван
верблюдов в игольном ушке,
миллиметровые томики Пушкина,
Шекспира – на какие только чудеса
не способны руки человека!

Автор микропроизведений �
омич Анатолий Коненко. Экспо�
зицию в Мемцентре мастер от�
крывал лично, и любой желаю�
щий мог пообщаться с современ�
ным Левшой. Анатолий почти
тридцать лет занимается микро�
миниатюрами. Сначала изобрел
и освоил технологии письма на
рисовых и маковых зернышках,
затем на человеческом волосе.
Постепенно перешел к живописи,
графике, скульптуре, резьбе по
кости, ювелирному и токарному
направлениям, вышивке, вяза�
нию, пэчворку. Все с приставкой
"микро". В последнее время мастер ра�
ботает вместе с сыном.

� Наука и техника на сегодняшний день
немыслимы без микроэлектроники и но�
вых разработок, � говорит Коненко. � Вре�
мя потребовало, чтобы и в области иску�
сства человеческое сознание соприкос�
нулось с микроуровнем.

Шедевры сибир�
ского художника
заказывают кол�
лекционеры раз�
ных стран мира.
Для девяти знато�
ков искусства Ко�
ненко изготовил
самые маленькие в
мире экслибрисы
0,5x0,7 мм. У пре�
зидентов России,
Белоруссии, Ко�
реи, Словакии так�

же имеются микрокомпозиции сибиряка.
Жизнь Анатолия богата на встречи с из�
вестными людьми. Увы, кто�то уже ушел
из жизни, но остался в микропортретах �
офтальмолога Святослава Федорова ав�
тор изобразил на искусственном хруста�
лике глаза.

Наиболее широко омский мастер проя�
вил себя в создании миниатюрных книг –

в этом виде искусства Коненко и худож�
ник, и дизайнер, и гравер, и переплетчик.
Им создано более двухсот крохотных из�
даний. Выход каждого в свет – событие
для всего мира. В 1997 году Анатолий Ко�
ненко издал тиражную микрокнигу Антона
Чехова "Хамелеон" размером 0,9x0,9
миллиметров. По всем параметрам �
размер, количество листов, иллюстра�
ций, строк и букв на странице � она пре�
взошла "коллегу" из Шотландии, издан�
ную в 1986 году. В 2002 году микро�"Ха�
мелеон" был занесен в Книгу рекордов
Гиннесса. А спустя четыре года Анатолий
Иванович разместил в книге 0,8х0,8 мил�
лиметров 13 алфавитов народов мира.

Для самосовершенствования Коненко
рисует "невозможные фигуры", это один
из видов оптических иллюзий:

� Впервые узнал о них в 1991 году, купив
книгу Оскара Ройтерсверда. Все время
пытался что�нибудь рисовать, придумы�
вая новую "невозможную фигуру". Можно
часами придумывать все новые и новые
композиции. Погружаешься в мир сози�
дания невозможного. Безусловно, знание
законов симметрии, кристаллографии иг�
рает здесь не последнюю роль. "Невоз�
можные объекты" заставляют разум сна�
чала увидеть то, чего по привычным мер�
кам быть не должно, затем искать ответ � в
чем скрыта "изюминка" парадокса. А от�
вет заключен в оптическом, психологи�
ческом и логическом восприятии рисун�
ков.

Вот такой необычный человек побывал в
нашем городе.

Работы Анатолия Коненко можно
увидеть до 17 октября в музее�мемо�
риале В.И. Ленина.

Татьяна КРАВЦОВА.

совершат сегодня посетители
Областной библиотеки для детей
и юношества.

Познавательная игра "Путе�
шествие в Обломовку" впервые
опробована на недавнем фести�
вале, посвященном главному
гончаровскому персонажу, и при�
обрела массу поклонников.
Интерес ульяновцев вызвали ил�
люстрированные и музыкальные
вопросы, творческие и игровые
задания. Воображение, эруди�
ция, азарт – вот качества, кото�
рые сегодня должны помочь по�
сетителям библиотеки. Участни�
кам игры необходимо добраться
из деревни Сосновка, где про�
шло детство Илюши Обломова, в
соседнее поместье. На пути иг�
роков ожидают встречи с крес�
тьянами и дворянами, сказочны�
ми персонажами и волшебными
языческими существами.

Каждому этапу игры соотве�
тствуют определенные цитаты
из романа "Обломов", являю�

щиеся подсказками
к вопросам. Сотруд�
ники библиотеки
надеются, что вы�
держки из книги и
"общение" с лите�
ратурными героями
подтолкнут книго�
любов к прочтению
или перечитыванию
произведения, ко�
торое является на�
стоящей жемчужи�
ной русской литера�
туры, а для ульянов�
цев – еще и уникаль�
ным краеведческим
пособием.

Мероприятие при�
урочено к Дню па�

мяти Гончарова, отмечаю�
щемуся сегодня. Впервые
акция будет проходить в
краеведческом музее, нося�
щем имя писателя. Цикл ме�
роприятий начнется с пани�
хиды в кафедральном собо�
ре "Неопалимая купина". В
15 часов в музее состоится
вечер памяти. Гости возло�
жат цветы к памятнику Ива�
ну Александровичу. Запла�
нированы презентация ли�
тературного альманаха "Гон�
чаровская беседка", встре�
ча с поэтами и бардами,
литературно�музыкальная про�
грамма, подготовленная сту�
дентами и преподавателя�
ми музыкального училища
УлГУ.

Ника БОРИСОВА.

Выставка Игра


