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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: Набережная
реки Свияги, корп. № 4.

ЕГЭ на "отлично"!
Ульяновский государственный университет

приглашает учащихся 10�11�х классов
на подготовительные курсы.

Углубленная подготовка к ЕГЭ
по всем предметам.

Справки по телефону 41�28�17.

Форум

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 банков

ское дело", "Финансовый менеджмент: управление финансовы
ми потоками");

• экономика (магистерские программы "Эко
номика и управление бизнесом", "Учет, фи
нансовый контроль и налогообложение").

Обучение платное.
Срок обучения – 2,5 года.
По результатам присваивается степень "ма

гистр".

Контактная информация:
телефон (8422) 372445,
email: bem55@bk.ru.

Успех

Специалисты сферы культуры решили по
следовать завету нашего самого знаменито
го земляка. Участники события с любопыт
ным названием "Конференция по поиску бу
дущего" провели минувший уикэнд под де
визом: "Учиться, учиться и учиться".

Ведущей форума стала Констанце
Штолль, тренер немецкой организации
Supporting Teams in Change. "Мы постара
лись вместе создать желаемые сценарии
будущего в системе управления культурой.
Эти сценарии – то, что мы хотим иметь в сис
теме через год", – рассказала она.

"Ученики" обсудили темы развития куль
турного ландшафта и новые
технологии управления куль
турой Ульяновской области,
разработки и реализации
проектов.

"Семинар в очередной раз
напомнил, что без прошлого
нет будущего, что при плани
ровании нужно оглядываться
назад, – говорит одна из
участниц семинара, проект
ный менеджер фонда "Улья
новск – культурная столица"
Юлия Сашина. – Мы поняли,
что сами в состоянии влиять
на многие процессы и фор
мировать желаемый резуль

тат. Интересно было познакомиться с участ
никами из других регионов не только для об
мена опытом, но и просто как с интересными
людьми".

Конференция отличалась практической
направленностью – специалисты рассмот
рели реальные процессы культурной жизни
региона, дали их оценку и сделали проекты.
Проект был реализован в рамках программы
"Менеджеры в сфере культуры Фонда
им. Роберта Боша и Гётеинститута в Рос
сийской Федерации" и стал ее заключитель
ным мероприятием.

Яна СУРСКАЯ.

Награды, носящие имя нашего земляка, в
обеих номинациях получили иностранцы. Пре
мию за мастерство литературного слова раз
делили драматург из Белоруссии Георгий
Марчук и московский прозаик Александр Се
гень. В категории, посвященной исследовани
ям жизни и творчества Гончарова, победила
немка Вера Бишицки: она перевела на свой
родной язык роман "Обломов", а также впер
вые – письма писателя к Елизавете Толстой.
Германская переводчица и филолог много сил
посвятила популяризации наследия русского
классика в Европе. Вера Бишицки приехала в
Ульяновск и лично получила награду – вруче
ние международной Гончаровской премии по
традиции состоялось на ежегодном праздни
ке, посвященном писателю.

В этом году на звание лауреата претендова
ли двадцать пять литераторов из разных горо
дов России, а также зарубежья. Награда была
учреждена восемь лет назад и со временем по
лучила международный статус.

"Я надеюсь, что после сегодняшней церемо
нии лауреаты международной литературной
премии имени Гончарова будут сотрудничать с
родиной Ивана Александровича по увекове
чению его наследия и продолжению творчес
ких традиций, – сказал губернатор Сергей Мо
розов. – Нынешний год проходит в России как
Год культуры, а будущий объявлен Годом лите
ратуры. Безусловно, такое внимание на самом
высоком уровне к этим вопросам позволит и
нам еще более эффективно продвигать бес
ценное литературное и историческое насле
дие, которым богат СимбирскийУльяновский
край".

Ника БОРИСОВА.

Поздравляем
с днем рождения
директора Института

медицины, экологии
и физической культуры

Владимира Ильича
МИДЛЕНКО,

директора ООО компании
"Продторг"

Владимира Васильевича
ЖЕЛТОВА.
с юбилеем

директора
автомеханического техникума

Андрея Вячеславовича
ЮДИНА.

Желаем крепкого здоровья,
благополучия и успехов.

Ректорат, попечительский
совет УлГУ.

Событие

Областная детская телевизионная передача
"Сказка за сказкой" стала победителем в номи
нации "Лучшая развлекательная программа"
самого престижного фестиваля детского теле
видения в России – "Включайся!". Награда это
го форума – детский аналог "Тэффи".
В этом году фестиваль проводился в Москве в

девятый раз, его учредителями стали телека
нал "Карусель" и национальная ассоциация те
лерадиовещателей. При подведении итогов
конкурсной программы работа ульяновской
детской телевизионной студии "Сказка за

сказкой" была отмечена особо – ее похвалили
члены жюри. Сказалось это и при вручении на
град – вышеупомянутый приз был вручен на
шим землякам за фильм "Пролетая над…".

Телеканал "Карусель" поддерживает моло
дых телевизионщиков специальными призами,
доступом в свои монтажные павильоны и съе
мочные студии, а лучшим предоставляет воз
можность трансляции в эфире телеканала. В
течение нескольких дней более двухсот моло
дых журналистов, аниматоров и режиссеров из
детских телешкол России усердно трудились,

посещали мастерклассы, снимали фильмы,
расследования и репортажи, чтобы предста
вить свои работы на суд телевизионного жюри,
в которое вошли не только опытные ТВспеци
алисты, но и дети.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

В Ульяновске собрались следопыты,
занимающиеся поиском… будущего.

Литературная премия имени
знаменитого русского
писателя уехала за границу.

Ульяновцы получили детский "Тэффи".


