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КУРСЫ ДЛЯ ВСЕХ:
– Пользователь ПК
– Администратор ПК
– Бухучет на ПК
– Бухгалтер со знанием ПК
– Компьютерный дизайн
– Система проектирования “AutoCad”
– Менеджер по персоналу
– Менеджер по продажам и рекламе
– Складское хозяйство в 1С
– Flash – дизайнер

Запись на курсы производится по адресу: ул. Мальцева, д. 34.
Тел.: 37-23-76; E-mail: vc_dkt@list.ru

КУРСЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ:
– Школа информационной культуры (для учащихся младших классов);
– Базовый курс работы на ПК (для учащихся 5 – 8 классов);
– Компьютерная графика и дизайн (для учащихся 8 – 10 классов);
– Компьютерная верстка;
– Программирование на объектно-ориентированных языках (СИ++, Pascal);
– Администрирование
– Информатика в тестах и задачах

  

Региональный российско-французский учебный центр ИГЭУ предлагает следующие программы
по ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ для учащихся школ, студентов и взрослых:

§  Многоуровневое обучение по современным методикам
§  Подготовка к сдаче международных экзаменов DELF, DALF, TCF

§  Курс «Деловой французский»
§  Подготовка к ЕГЭ

В Центре Вы можете получить информацию о грантах, стажировках, обучении во Франции.
Адрес: ул. Рабфаковская, 29. Тел.: 41-26-70. E-mail: rfc@ispu.ru. Веб-сайт: www.ispu.ru

ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ  № 4 (144)

редает колорит и атмос-
феру далекой страны на 
Балканах: тесные улоч-
ки, черепичные крыши, 
медленно текущие реки, 
дорога, уходящая в горы, 
загадочные интерьеры 
загородной гостиницы. 
У каждой работы свое на-
строение. Прозрачность, 
мягкость, чистота и яр-
кость цвета отличают 
пейзажи мастера. Они на-
полнены воздухом и све-
том. Все дышит покоем и 
умиротворением. Карти-
ны Е.В. Родионовой есте-

ственны и ор-
ганичны, как 
сама жизнь.

Востор жен
ные отзывы 
о творчестве художницы оста-
вили посетители выставки .

Т.А. Абакшина, начальник 
УИЦ гуманитарной подго-
товки:

Уважаемая Елена Валерьев-
на! Я давно любуюсь Вашими 
полотнами, восторгаюсь мно-
гогранностью Вашего таланта, 
радуюсь нашему знакомству. 
Спасибо за новые работы – 

опять великолепный вкус, 
чувство меры, позитивное 
восприятие мира…

Студенты (гр.  4–40):
Елена Валерьевна! Вы-

ражаем Вам свою благодар-
ность за предоставленную 
возможность полюбоваться 
работами настоящего ма-
стера, которые произвели 
неизгладимое впечатление! 
Особенно понравились инте-
рьерные работы и этюд ули-
цы Вука Караджича. Спасибо 
Вам большое!

19 апреля в музее ИГЭУ открылась выставка работ члена Союза худож-
ников России Елены Валерьевны Родионовой, которая сотрудничает с уни-
верситетом более 10 лет. Это уже четвертая выставка мастера в нашем 
вузе. Зрителям хорошо известны ее работы: натюрморты, многоцветные 
букеты, интерьеры со старинной домашней утварью.

В Ы С Т А В К АСвидание с прекрасным

А. Слободина (1-3):
Романтическая настро-

енность, присущая каждой 
женщине, и тонкое чувство 
природы ощущаются в каж-
дой работе художника. Мы 
словно видим живую картину 
природы …

А. Лебедева (1-3х):
Прекрасные картины… 

Каждая помогает прочувство-
вать обстановку, настроение 
и жизнь… Каждая – произве-
дение искусства, отдельный 
сюжет, яркий, запомнившийся 
день… Красота европейской 
природы, уютные узкие улоч-
ки Боснии… Теплые, солнеч-
ные и пасмурные холодные 
деньки – все это передано как 
нельзя лучше.

Спасибо Вам, Елена Вале-
рьевна, за Ваше искусство!

В.В. Таланова,
зав.  музеем ИГЭУ

Фото Е. Марьяновой
и М. Милославского

Новая выставка называ-
ется «Свидание с Сербией». 
Эта выставка – итог твор-
ческой командировки Еле-
ны Валерьевны в составе 
группы ивановских худож-
ников на пленер в Сербию и 
Боснию осенью 2010 года.

На выставке представле-
ны 14 работ, выполненных 
акварелью и пастелью. Они 
раскрывают неизвестную 
ранее грань творчества ху-
дожницы. Автор умело пе-

http://ispu.ru/node/10221

