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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.

Скрипач
с мировым именем
Никита
Борисоглебский
выступит
в зале БЗЛМ
в сопровождении
Ульяновского
государственного
академического
симфонического
оркестра
"Губернаторский".

Совместным концертом музы�
канты откроют абонемент №1
"Шедевры мировой классики"
областной филармонии. В тече�
ние нового сезона запланирова�
но пять программ, входящих в
абонемент "Шедевры". На сцене

с "Губернаторским" (главный
дирижер � заслуженный деятель
искусств РФ Сергей Ферулев)
будут солировать молодые и та�
лантливые исполнители: лауре�
ат международных конкурсов
Никита Борисоглебский (скрип�
ка), заслуженная артистка РФ
Екатерина Мечетина (фортепиа�
но), лауреат международных
конкурсов Иван Почекин (скрип�
ка). Никита Борисоглебский �
солист Московской госуда�
рственной академической фи�
лармонии. В 2009 году музыкант
получил награду "Скрипач года"
от Международного фонда
Майи Плисецкой и Родиона
Щедрина (США). Успешная

карьера скрипача началась по�
сле блестящих выступлений на
международных конкурсах име�
ни Чайковского в Москве и име�
ни королевы Елизаветы в Брюс�
селе. Борисоглебский – частый
гость на Зальцбургском фести�
вале, Летнем фестивале в Рей�
нгау (Германия), "Декабрьских
вечерах Святослава Рихтера",
фестивале им. Бетховена в Бон�
не, "Звездах белых ночей" и
"Площади искусств" в Санкт�Пе�
тербурге. Выступает с симфони�
ческим оркестром Мариинского
театра, Национальным филар�
моническим оркестром России,
Национальным оркестром Бель�
гии, Лондонским Королевским

филармоническим оркестром.
Его репертуар � от Баха и Ви�
вальди до Щедрина и Пенде�
рецкого. Особое внимание
скрипач уделяет творчеству
Родиона Щедрина и Алексан�
дра Чайковского, современно�
го российского композитора,
пианиста.

9 октября в Ульяновске
Борисоглебский представит
симфонию Бетховена "Пасто�
ральная", увертюру к опере
"Тангейзер" Вагнера, "Кон�
церт №3 для скрипки с оркес�
тром" Вьетана.

Лиза КОРЗОВА.

Анонс

Объявляется прием слушателей на гуманитарное
и физико�математическое отделения российско�германского факультета.

Приглашаем студентов всех
факультетов присоединиться к
110 студентам УлГУ, обучаю�
щимся в Германии по про�
граммам факультета.

Российско�германский
факультет � это:

� владение немецким и англий�
ским языками,

� 3 года обучения в УлГУ с по�
следующим обучением в немец�
ком вузе,

� два диплома государственно�
го образца � российский и гер�
манский,

� привлекательные предложе�
ния по трудоустройству.

Плата за обучение в Герма�
нии не взимается, оплачива�

ется только проживание. Зна�
ние немецкого языка на мо�
мент поступления на РГФ не
обязательно.

Прием заявлений
до 10 октября в деканате

РГФ (Наб.р.Свияги,
1#й корпус, ауд. 432а).

Тел. для справок 32#00#13.

ГРИБЫ, конечно, не настоя�
щие. Это макеты тридцати
съедобных и несъедобных

природных оригиналов, искусно из�

готовленных художником из Ногин�
ска Александром Манаевым.

Грибное творчество Александра
Федоровича признано специалиста�

ми ведущих музеев страны � Госуда�
рственного Дарвиновского и Биоло�
гического музея имени Тимирязева.
Часть его шедевров приобрел и наш
краеведческий. Александр Манаев
делает композиции с натуры, воспро�
изводя до мельчайших деталей всю
красоту природного чуда. Любование
шляпными созданиями сопроводит
рассказ экскурсовода о том, как пра�
вильно собирать грибы, какие виды
употребляют в пищу в нашей стране,
а какие считаются ядовитыми. Дол�

гое время грибы относили к растени�
ям, с которыми их сближает способ�
ность к неограниченному росту и не�
способность к передвижению. Одна�
ко хлорофил отсутствует и не проис�
ходит фотосинтеза. Грибы обладают
характерным для животных типом пи�
тания, но по всем остальным призна�
кам не могут относиться к фауне. В
итоге они были признаны отдельным
самостоятельным царством. В мире
насчитывается около ста тысяч раз�
новидностей грибов. Есть и экзоти�

ческие � такие, как спарассис курча�
вый (грибная капуста), занесенный в
Красную книгу РФ. Это паразит, рас�
тущий на корнях деревьев и вызыва�
ющий красную гниль. В "молодом
возрасте" спарассис считается съе�
добным, а еще он незаменим в
медицине.

Это и многое другое можно узнать о
знакомых и незнакомых грибах. Для
детей предусмотрена игровая про�
грамма.

Татьяна КРАВЦОВА.

Выставка

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 телефо�
ну 42�31�37.

ООО "Межрегиональный лазерный центр" занимается эксимер�лазерной коррек�
цией аномалий рефракции (близорукость, дальнозоркость, астигматизм), используя
новейшие методы и самое современное оборудование.

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

разместилось в Ульяновском областном краеведческом
музее.


