
приглашает на курсы:
• разговорный англ., немец. (в объеме 50 ч.);
• деловая переписка (англ., немец., итальян., в объеме 50 ч.);
• иностранный язык для выезжающих за границу (англ., немец., в объеме 50 ч.);
• письменный перевод (англ., немец., в объеме 50 ч.);
• экономический перевод (англ., в объеме 50 ч.);
• финансовый перевод (англ., в объеме 50 ч.);
• юридический перевод (англ., немец., в объеме 50 ч.);
• перевод деловых документов (англ., немец., в объеме 50 ч.);
• англ., немец. языки для начинающих (в объеме100 ч.);
• иностранныйязыкдлямеждународноготуризмаигостиничногобизнеса(англ.,франц.,вобъеме50и100ч.);
• гид!переводчик (англ., немец., в объеме 50 ч.).
По окончании курса выдается сертификат УлГУ государственного образца.
Курсы формируются в течение всего учебного года.
Учебные занятия проводятся ведущими преподавателями университета.

Адрес: Университетская набережная, учебный корпус №1, кабинет 410.
Контактный телефон 32!20!23, Марат Искандаревич Валеев.

приглашает учащихся 10�х и 11�х классов НА КУРСЫ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ:
• занятия в группах и индивидуально;
• обучение по предметам вступительных испытаний;
• контроль успеваемости в период подготовки.

Телефон 8(8422) 412�817.
Адрес: г.Ульяновск, ул.Л.Толстого, д.42, каб.22.

Отдел по социальной работе информирует
Вниманию преподавателей и сотрудников УлГУ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ санаторного типа круглогодичного действия "ПЕРВОЦВЕТ" (г.Ульяновск, б5р
Киевский, 1а) с февраля по декабрь (исключая летние месяцы) ПРЕДЛАГАЕТ ПУТЕВКИ на 21 день.

Приобретение путевок производится полностью за счет средств министерства здравоохранения Ульянов5
ской области.

Возраст детей от 7 до 15 лет.
Желающие должны подать заявление, справку для получения путевки в отдел по социальной работе.
Для приобретения путевок в летние детские оздоровительные лагеря Ульяновской области необходимо

срочно подать документы (заявление, копию свидетельства о рождении ребенка, копию паспорта одного из
родителей, справку из школы) в отдел по социальной работе. Возраст детей от 7 до 14 лет.

В 2012 году сумма компенсации министерства образования Ульяновской области на приобретение путевки
ориентировочно составит 8722,4 руб.

Адрес: ул. Л.Толстого, 42, каб.49. Тел. 41!27!68.
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Организатор традиционного состя5
зания по ассоциативной композиции
– кафедра художественного проекти5
рования факультета культуры и иску5
сства.

5 Участниками конкурса стали около
70 детей из Ульяновска, Димитровгра5
да и отдаленных районов области,
даже крепкие морозы не стали препя5

тствием, 5 говррит заместитель заве5
дующего кафедрой, кандидат педаго5
гических наук Надежда Марсакова. 5
Это нас радует, с каждым годом кон5
курс расширяет границы и становится
все более востребованным у школь5
ников, желающих продолжить худо5
жественное образование в вузе. За5
дания мы разделили по трем возрас5
тным категориям. Самому маленько5
му участнику семь лет, самому взрос5
лому – 14. Темы были разнообразны5
ми. Детям даже предлагалось рисо5

вать по мотивам
поэтических про5
изведений.

Многие творе5
ния заслуживали
внимания, но в
соревновании
всегда есть по5
бедители и про5
игравшие. Педа5
гоги оценивали
работы по не5
скольким крите5
риям: образ5
ность раскрытия
темы, использо5
вание категорий
композиции, колористическое реше5
ние, технические навыки.

В то время как маленькие художники
упорно трудились над заданиями, для
сопровождающих их педагогов специ5
алисты УлГУ провели конференцию по
проблемам преподавания професси5
ональных художественных дисциплин.

5 Работа с преподавателями по по5
вышению квалификации – также важ5

ная часть деятельности кафедры, 5 от5
мечает Надежда Марсакова. – Часто
проводим семинары, мастер5классы.
Картины преподавателей, прошедших
аттестацию, украшают корпуса уни5
верситета. На этот раз произведения
вывешены на седьмом этаже первого
корпуса на Университетской набереж5
ной. Приглашаем на просмотр!

Татьяна КРАВЦОВА.

Актуально

В Ульяновском госуниверситете
прошел семинар на тему патриотиз5
ма. Подобные мероприятия – часть

государственной программы "Патри5
отическое воспитание населения
граждан Российской Федерации".

Гостями уни5
верситета стали
представители
регионального
министерства
внутренней по5
литики, Центра
патриотического
воспитания на5
селения Улья5
новской облас5
ти, научные со5
трудники, спе5
циалисты учреж5
дений образова5
ния и культуры.

Участники обсудили основные про5
блемы и специфику мер патриотичес5
кого воспитания разных категорий
граждан, в первую очередь молоде5
жи.

Специалисты представили свой
опыт. Заместитель руководителя
Центра патриотического воспитания
Вячеслав Трифонов рассказал о под5
готовке к изданию памятной книги
"Солдаты Отчизны". Организаторы
озвучили критерии награждения по5
четным знаком "За активную работу
по патриотическому воспитанию
граждан РФ" и памятной медалью
"Патриот России".

Оксана ИВАНОВА.

ТворчествоУльяновский
государственный

университет,
факультет культуры

и искусства

12 февраля, в 14.00

Концертный зал

ОБЛАСТНОГО ДВОРЦА

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ
студентов

факультета культуры
и искусства

специальности
"Народное

художественное

творчество (хореография)"

В программе:
классические,

народно!сценические,

современные композиции

Телефон для справок

8(927)8146584.

Любовь к родине –
большой и малой –
стала темой форума
в УлГУ.

Юные художники со всей
области попытали счастья
в творческом конкурсе УлГУ.


