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Автошкола УлГУ
объявляет очередной НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ

ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ

СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ  "В".
Срок обучения – 1,53 месяца (предоставляется рас

срочка).
Подробная информация по тел.: 42�61�38,

8�917�604�12�34, 8�960�373�21�02. Адрес: Набереж�
ная реки Свияги, корп. № 4.

ЕГЭ на "отлично"!
Ульяновский государственный университет

приглашает
учащихся 10�11�х классов

на подготовительные курсы. Углубленная под�
готовка к ЕГЭ по всем предметам.

Справки по телефону 41�28�17.

Приглашает специалистов, имеющих высшее
образование, в заочную магистратуру

по направлениям экономики и управления:
• государственное и муниципальное управление;
• управление персоналом;
• финансы и кредит (магистерские программы "Банки и бан

ковское дело", "Финансовый менеджмент: управление фи
нансовыми потоками");

• экономика (магистерские программы "Экономика и управле
ние бизнесом", "Учет, финансовый контроль и налогообло
жение").

Обучение платное.
Срок обучения – 2,5 года.
По результатам присваивается степень "магистр".
Контактная информация:
телефон (8422) 372445,
email: bem55@bk.ru.

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ
И БИЗНЕСА

Поздравляем
с юбилеем

доцента кафедры
гражданского права

и процесса
юридического

факультета
Любовь

Николаевну
РАКИТИНУ,

с днем рождения
профессора кафед

ры информационных
технологий ФМиИТ

Иннокентия
Васильевича
СЕМУШИНА,

президентакорпорации
"ТехноНИКОЛЬ”

Сергея
Анатольевича

КОЛЕСНИКОВА,
генерального

директора ЗАО
"АвиастарСП"

Сергея
Геннадьевича
ДЕМЕНТЬЕВА.

Желаем крепкого
здоровья, благополу
чия и успехов.

Ректорат,
попечительский

совет УлГУ,

с присвоением
ученой степени

доктора
медицинских наук

заведующую
кафедрой

морфологии
Елену Васильевну

СЛЕСАРЕВУ.
Желаем дальнейших

профессиональных
успехов в науке.

Коллектив
кафедры

морфологии.

Актуально

На заседании президиума совета по культу
ре с участием губернатора Сергея Морозова,
представителей учреждений культуры, обра
зования, общественных организаций были
презентованы три крупных культурных проек
та, которые ждут Ульяновск в ближайшее вре
мя. Речь шла о фестивале "Дни Европы" в Улья
новске, представлении культурнообразова
тельного потенциала региона в штабквартире
ЮНЕСКО и подаче заявки на включение Улья
новска в сеть креативных городов Европы.
Участники заседания обсудили вопросы реа
лизации данных инициатив, их роль в инвести
ционной привлекательности области, возмож
ности привлечения дополнительных средств
финансирования и информационного обеспе
чения.

Глава областного минкульта Татьяна Ившина
отметила, что сегодня приоритет имеют ме
роприятия, способные повысить международ
ный авторитет Ульяновской области, расши
рить сферы участия региона в мировом куль
турном процессе, содействовать привнесению
лучшего опыта зарубежных стран на Ульянов
скую землю.

Фестиваль "Дни Европы" пройдет в Ульянов
ске 25 и 26 апреля. Это комплекс мероприятий
в сферах культуры, образования, бизнеса, ту
ризма, призванный познакомить жителей го
рода с европейской культурой в самых разных
ее проявлениях. Программа проекта согласо
вана с представительством ЕС в РФ.

Акция "Калейдоскоп европейского кино"
продемонстрирует ульяновскому зрителю

итальянские, чешские, датские
фильмы – победители кинофести
валей разных лет. Программы,
представленные посольствами,
консульствами стран Евросоюза,
культурными центрами, будут пред
ставлены в рамках Европейской яр
марки. Среди ключевых мероприя
тий Дней Европы – международный
фестиваль иностранных язы
ков "Много народов – один мир!",
фотовыставки, велопарад и неделя
европейской кухни. Особое внима
ние планируется уделить общест
венным дебатам, посвященным
перспективам развития современ
ного города с участием российских
и зарубежных экспертов.

Презентация культурнообразовательного
потенциала Ульяновской области в штабквар
тире ЮНЕСКО состоится в Париже 59 мая.
Ожидается, что это событие расширит круг по
тенциальных партнеров региона в сфере инно
вационной деятельности, позволит привлечь
европейских деятелей культуры, искусства и
образования к участию в культурных акциях
Ульяновска.

В этом году представители творческого
класса приняли решение подать заявку на
включение Ульяновска в сеть креативных горо
дов ЮНЕСКО по направлению "Литература". С
помощью данной программы ЮНЕСКО под
держивает регионы, использующие креатив
ный сектор в качестве ресурса устойчивого
развития. Пока ни один российский город не

включен в данную программу. Выбор ульянов
цами литературной номинации обусловлен ре
зультатами социологического опроса жителей
города.

Яна СУРСКАЯ.

Регион готовится к реализации масштабных
проектов в сфере культуры.

Ждём!

Ансамбль, возглавляемый Диего Боскетом, хоть и не имеет
европейской прописки, зато имеет самое непосредственное
отношение к культуре нашего региона. Вокальная мужская
группа создана для распространения творчества русского ком
позитора, нашего земляка Алексея Абуткова.

Абутков – из старинного дворянского рода, родился и вырос в
селе Чеботаевка Буинского уезда Симбирской губернии, окон
чил Симбирскую классическую мужскую гимназию и СанктПе
тербургскую консерваторию. В 1923 году музыкант эмигриро
вал в Аргентину, где планировал образовать колонию так назы
ваемого толстовского типа. До своей смерти симбирский ком
позитор жил и работал в аргентинской провинции Мендоса. Он
известен как уникальный мастер по классу фортепиано, вио
лончели, виолы, скрипки, гитары, мандолины, тромбона, аккор
деона, а также по вокалу, композиции, теории музыки и соль
феджио, автор учебников по обработке музыки на русском и на
испанском языках, создатель более 400 партитур музыкальных
произведений.

Диего Боскет, которого так вдохновляет музыка Абуткова, два
года назад приезжал в Ульяновск. Национальный профессор
музыки, профессор хорового дирижирования, магистр этному

зыковедения у себя на родине заведует
кафедрой истории музыки Национально
го университета Куйо. В нашем городе он
пообщался с представителями творчес
кой интеллигенции, студентами и препо
давателями УлГУ, провел творческий ве
чер в музыкальном училище и представил
свой исследовательский проект "Значе
ние музыкального творчества Алехо
Абуткова". В начале 90х годов прошлого
века партитуры с произведениями
Абуткова случайным образом были най
дены в одном из заброшенных домов
Мендосы и попали в руки профессора
Боскета, впоследствии увлекшегося творчеством русского
композитора. В России, как собственно и в Аргентине, до не
давнего времени об Алексее Абуткове не было известно прак
тически ничего.

Теперь у Ульяновска есть возможность рассказать о талант
ливом земляке жителям и гостям города. Профессор Боскет,
который в ма будет с ансамблем "Абутков" в СанктПетербурге,

выразил стремление расширить программу
российских гастролей и выступить в Улья
новске. Приезд может совпасть с фестива
лем имени Валентины Леонтьевой, который
неизменно собирает большое количество
деятелей культуры. Аргентинцы хотят со
трудничать с хоровыми коллективами реги
она, чтобы музыка Абуткова чаще звучала на
его родине.

В благодарность малой родине Абуткова
за ее талантливого сына латиноамериканцы
готовы дать концерт на безвозмездной
основе. Деятели культуры Ульяновска, под
держивающие отношения с Боскетом, стол

кнулись лишь с одной проблемой – финансированием дорож
ных расходов аргентинских друзей. Хочется верить, что куль
турная столица найдет возможность для реализации проекта,
который призван представить наследие Симбирска на между
народном уровне.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Артисты латиноамериканского
ансамбля "Абутков" готовы
безвозмездно выступить в Ульяновске.


