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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
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Целых три дня 
факультеты сорев-
новались между со-
бой за первенство на 
поприще талантов. 
«Схватка» получи-
лась нешуточная – 
каждый факультет 
представил в своём 
концерте самые яркие 
творческие номера.

Талантов у нас в 
университете всегда 
было много, и этот год 
не стал исключением. С т у д е н -
ческая культура развивается, 
а многообразие интересов сту-
дентов поражает: танцы, вокал, 
эстрадные миниатюры, игра на 
музыкальных инструментах, ли-
тературное направление, ориги-
нальный жанр. В итоге в финаль-
ный концерт прошли 23 номера, и 
можно себе представить, сколько 
ещё талантов смогло проявить 
себя в рамках этого марафона!

Итак, какой же факультет был признан 
самым талантливым в этом году? Фанфа-
ры, признание жюри и почётное I место 
достались электроэнергетическому фа-
культету, которому так немного не хвати-
ло до победы в прошлом году. Поздравля-
ем победителей с долгожданной победой, 
а также факультеты, занявшие II и III ме-
ста – ЭМФ и ФЭУ!

Ярко проявились талан-
ты и в личном зачёте. Одним 
из лауреатов в танцеваль-
ном жанре стал коллектив 
«Topstar» в составе Н. Собо-
лева (3‑60) и А. Садовского 
(3‑40), которые уже давно 
завоевали наши (особен-
но девичьи) сердца, вы-
ступая на различных ву-
зовских мероприятиях. 
Также лучшими в этом 

жанре стали Н. Николаева (2‑24) 
и И. Волков (2‑24), которые ис-
полнили цыганский танец. 
А. Долгова (5‑56) и К. Вострю-
хина (4‑24) стали лауреатами в 
номинации «Вокал», высшего 
признания также добилось во-
кальное трио в составе С. Каре-
пина (4‑34), А. Антонюка (4‑31) 

и выпускницы ЭМФ Ю. Тихоновой (2‑61з). 
Лауреатами в номинации «Лучшая эстрад-
ная миниатюра» стали Т. Волкова (4‑40), 
К. Азаренкова (1‑33), В. Седов (1‑33), Д. Ко-
репов (1‑33), В. Малов (4‑37), М. Коськина 
(3‑40) и А. Антонюк (4‑31). Лучшим в номи-
нации «Оригинальный жанр» стал Н. Хар-
чевников (1‑29) − крутой битбоксер и наша 
вузовская гордость! Жюри высоко оценило 
исполнение музыкальной композиции на 
гитаре Д. Пшеничного (2‑29). 

Настоящая весна пришла, и совсем «не 
за горами» «Студенческая весна 2012». 
Очень здорово, что уже который год это за-
мечательное время года мы встречаем вот 
так – весело, с танцами, с песнями, зами-
рая от восторга, который дарит любимая 
музыка, ощущая единство своего родного 
факультета, да и всего вуза. Как было верно 
подмечено участниками концерта: «Пока 
такие люди есть у вуза и на факультете, 
нам не страшны студенческие зимы эти!» 

Единственное, чего хочет-
ся загадать на 
следующий год – 
чтобы больше 
людей приходи-
ло поболеть за 
свой факультет, 
одногруппников, 
знакомых. Тво-
рить – это хорошо, 
а знать, что тебя 
поддерживают – 
хорошо и приятно.

Анна Рубцова
Фото Михаила

Сидорова

Под таким лозунгом прошёл студенческий марафон «Студенческая 
зима 2011—2012», финалом которого стал гала-концерт 6 марта.

К О Н К У Р С

«Скоро весна, а у нас – студзима!»


