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Проект недели
В России начало вещание общественное телевидение. Оно со�

здано по указу Президента в 2012 году. Все это время собирали
коллектив, обустраивали съемочные площадки и готовили технику.
Новое СМИ, как обещают, будет свободно от рекламы и постарает�
ся избегать в своих материалах темы насилия – таковы традицион�
ные претензии зрителей к российскому ТВ. Новости (с упором на
то, что происходит в регионах), художественные фильмы и позна�
вательные программы – такова программа передач. Канал
"Общественное телевидение России" возглавляет известный жур�
налист Анатолий Лысенко.

Утрата недели
На 55�м году жизни скончался кино�

режиссер Алексей Балабанов. Автор
картин "Брат" и "Брат�2", "Про уродов и
людей", "Мне не больно", "Груз 200" и
других показывал время, людей и стра�
ну такими, какими они были. "Скорее
всего, больше не будет фильмов
Алексея Балабанова. Почему�то у меня
такое предчувствие, — признался ре�

жиссер в одном из последних интервью. — Хотя я написал сцена�
рий нового фильма, и он, на мой взгляд, неплохой. Только о чем, —
не скажу. Вовсе не потому, что держу интригу, а потому, что “сцена�
рий — это сценарий, а кино — это кино”. Хотя я сценарии не пишу, я
“кино пишу”. Ранее сообщалось, что режиссер "Брата�2" работает
над фильмом о молодом Сталине…

Имя недели
Дмитрий Медведев разрешил называть себя Димоном. Премь�

ер�министр РФ заявил в интервью, что считает нормальным, когда
к нему так обращаются в Интернете. По его словам, впрочем, среди
чиновников принято называть друг друга по имени с отчеством.
В конце марта пресс�секретарь премьера Наталья Тимакова заяви�
ла, что ее расстраивает, когда начальника называют Димоном
в Интернете. "Он вам не Димон. Он – председатель правите�
льства."

Медведев со времен президентства ведет твиттер. Кроме того,
у него есть блог в "Живом журнале", страница "ВКонтак�
те" и Instagram.

Планы недели
Министерство обороны России одобрило прохождение студен�

тами вузов военной службы "в рассрочку". Соответствующее заяв�
ление сделал глава военного ведомства Сергей Шойгу. "Студенты
будут призываться по системе „три по три“, то есть на три месяца
три раза", — пояснил министр. Это заявление было сделано Шойгу
на выступлении перед депутатами Государственной Думы. Также
министр коснулся ряда вопросов, связанных с дефицитом военных
специалистов. Именно эту проблему призвана решить новая ини�
циатива, предложенная министерством и ректорами учебных заве�
дений.

Стихия недели
Сильный торнадо, который пронесся в понедельник вечером по

пригородам Оклахома�Сити, войдет в историю как один из самых
смертоносных. По предварительным данным, в результате стихии
погибли 90 человек и 230 были ранены. Энергия урагана в Оклахо�
ме могла в 600 раз превысить мощность атомной бомбы в Хироси�
ме, говорят метеорологи. По шкале Фудзито, классифицирующей
торнадо, явлению было присвоена высшая категория — F5. Ско�
рость ветра для таких смерчей составляет 116–142 метра в секун�
ду. В описании указано, что подобный торнадо сносит фундаменты
прочных домов, перенося здания на большие расстояния, срывает
асфальт и переносит тяжелые автомобили.

Новшество недели
Комиссия правительства России по законопроектной деятель�

ности одобрила новую инициативу. С января 2015 года в загран�
паспортах россиян будут размещать данные об отпечатках пальцев
владельцев. Уже подготовлен законопроект, который создает пра�
вовые условия для внесения этой информации в загранпаспорта.
Его разработкой занималась Федеральная миграционная служба.
В документах нового типа в электронном виде кроме фотографии,
имени и фамилии владельца будут храниться отпечатки двух указа�
тельных пальцев.

Подготовка недели
По подсчетам экспертов, выпускной вечер в России в 2013 году

обойдется родителям школьников во внушительную сумму – от 20
до 75 тысяч рублей в зависимости от региона. Эта сумма складыва�
ется сразу из нескольких крупных трат. На первом месте в списке
необходимого – выпускной наряд, стоимость которого будет коле�
баться от 5 до 25 тысяч рублей. Девичьи наряды обойдутся родите�
лям дороже: если стоимость юношеского костюма может равнять�
ся 5�7 тысячам рублей (не считая стоимость обуви), то наряд для
юной дамы эксперты оценивают в сумму от 10 тысяч рублей. Мно�
гие родители считают, что 20�50 тысяч на выпускной своего ребен�
ка – не такие уж и большие затраты, однако для большинства такие
суммы являются серьезной прорехой в бюджете. Банковские слу�
жащие утверждают, что уже с марта родители активно берут креди�
ты.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

объявляет ВЫБОРЫ на замеще!
ние вакантных должностей про!
фессорско!преподавательского
состава:

• заведующего кафедрой техно�
сферной безопасности;

• заведующего кафедрой нефтега�
зового дела и сервиса.

Квалификационные требования:
высшее профессиональное образо�
вание, наличие ученой степени и уче�
ного звания, стаж научно�педагоги�
ческой работы или работы в органи�
зациях по направлению профессио�
нальной деятельности, соответству�
ющей деятельности кафедры, не ме�
нее 5 лет.

объявляет КОНКУРС на замеще!
ние вакантных должностей про!
фессорско!преподавательского
состава:

• профессора кафедры нефтегазо�
вого дела и сервиса (1 ставка).

Квалификационные требования:
высшее профессиональное образо�

вание, наличие ученой степени докто�
ра наук и стаж научно�педагогичес�
кой работы 5 лет или ученое звание
профессора.

• доцента кафедры техносферной
безопасности (4 вакансии);

• доцента кафедры нефтегазового
дела и сервиса (3 вакансии).

Квалификационные требования:
высшее профессиональное образо�
вание, наличие ученой степени кан�
дидата наук и стаж научно�педагоги�
ческой работы не менее 3 лет или уче�
ного звания доцента (старшего на�
учного сотрудника).

• старшего преподавателя кафед�
ры техносферной безопасности
(1 ставка);

• старшего преподавателя кафед�
ры нефтегазового дела и сервиса
(1 ставка).

Квалификационные требования:
высшее профессиональное образо�
вание и стаж научно�педагогической
работы не менее 3 лет, при наличии
ученой степени кандидата наук стаж

научно�педагогической работы не ме�
нее 1 года.

В течение месяца со дня опублико�
вания объявления о конкурсе претен�
дент представляет ученому секретарю
УлГУ следующие документы: личный
листок по учету кадров; автобиогра�
фию; копии дипломов о высшем обра�
зовании, ученой степени; копию аттес�
тата об ученом звании; 2 фотографии
размером 3х4; копию трудовой книж�
ки; личное заявление на имя ректора
УлГУ о допуске к участию в конкурсе,
список научных работ.

Работники УлГУ представляют толь�
ко личное заявление на имя ректора
УлГУ о допуске к участию в конкурсе и
список научных работ.

Срок подачи заявлений – 1 месяц со
дня опубликования.

Документы направлять на имя рек�
тора УлГУ по адресу: 432970, г. Улья�
новск, ул. Льва Толстого, 42 (ауд. 30).
Тел. для справок: 41�66�86 (ученый
секретарь).

Главной темой на�
учного форума стало
обсуждение особен�
ностей языка и
мышления писателя
и поэта в психологи�
ческих и лингвисти�
ческих аспектах.
Участие в конферен�
ции приняли специ�

алисты в области лингвистики, психолингвистики, концеп�
тологии, философии, психологии и межкультурной комму�
никации, а также студенты Ульяновского госуниверситета.

Конференция "Язык и мышление" стала традиционной и
ежегодно привлекает внимание специалистов из разных
регионов России. На этот раз в Ульяновск приехали ученые
из Астрахани, Владикавказа, Иркутска, Воронежа, Москвы,

Краснодара, Санкт�Петербурга, а также из Казахстана и
Чешской Республики.

Открыл форум доктор философских наук профессор
Мордовского государственного университета Андрей Гага�
ев. Он выступил с докладом на тему "Философия русской
сказки. Русский дух" и рассказал присутствующим о пра�
вильном толковании сказки и перспективе этого жанра. Ре�
зультатами своих исследований поделились ученые УлГУ –
доктор филологических наук профессор Александр Пу�
зырёв, его коллеги, студенты.

Международная научная конференция "Язык и мышле�
ние" является уникальной площадкой для обмена опытом и
приобретения новых партнеров для совместной научной ра�
боты. Организаторы и участники выразили надежду на
продолжение сложившейся традиции и дальнейшее со�
трудничество.

Пётр ИВАНОВ.

Направление подготовки магис�
тров "Финансы и кредит" – уни�
кальная возможность получения
качественно нового уровня финан�
сово�экономического образова�
ния.

Вступительные испытания: Фи�
нансы и кредит (устно).

Срок обучения – 2 года. Форма об�
учения – очно.

Осуществляется внебюджетный на�
бор с оплатой стоимости обучения на
договорной основе.

Стоимость обучения – 65 тыс. руб�
лей в год.

Принимаются лица, имеющие дип�
лом бакалавра и специалиста.

Присваиваемая квалификация – ма�
гистр финансов и кредита. Выпускни�
ки магистратуры кафедры могут про�
должить обучение в аспирантуре.

Особенности подготовки магистров
по направлению "Финансы и кредит"
на кафедре "Финансы и кредит" ИЭиБ
УлГУ.

Впервые предлагается гибкая систе�
ма обучения, открывающая студентам
многообразные возможности получе�
ния фундаментальной теоретической
подготовки и специализированных
практических знаний в области совре�
менного банковского дела, управления
финансами, обеспечения финансовой
безопасности и управления рисками в
финансово�банковской сфере.

Формирование в рамках направле�
ния "Финансы и кредит" нескольких
взаимоувязанных специализирован�
ных магистерских программ, объеди�
ненных общей концепцией их постро�
ения:

Магистерская программа "Банки и
банковская деятельность";

Магистерская программа "Финан�
совый менеджмент: анализ и управ�
ление финансовыми потоками";

Магистерская программа "Корпо�
ративные финансы";

Магистерская программа "Госуда�
рственные и муниципальные финан�
сы".

Возможность свободного самосто�
ятельного выбора студентами своей
образовательной траектории. По же�
ланию студента может быть сформи�
рована индивидуальная программа
обучения, ориентированная либо на
получение практических знаний в об�
ласти финансового и банковского ме�
неджмента, либо на углубленную на�
учно�теоретическую подготовку, не�
обходимую для дальнейшей научной и
педагогической карьеры.

Развитие креативных способностей
студентов путем активного участия в ра�
боте научно�исследовательского се�
минара кафедры и подготовки магис�
терской диссертации по индивидуаль�

ной программе, научно�исследовате�
льского или научно�прикладного харак�
тера.

Возможность прохождения произ�
водственной и научно�исследовате�
льской практики в крупнейших ком�
мерческих банках (Сбербанк России,
ВТБ и др.), в финансово�консалтинго�
вых компаниях, на предприятиях и в
организациях различных сфер дея�
тельности.

Контакты
Ответственный секретарь
Игорь Викторович ЛУТОШКИН,

кандидат физико�математических наук,
доцент.

Адрес: 432000, Россия, г. Улья�
новск, ул. Л.Толстого, 42, ауд.10.

Телефон: (8422) 41�20�90.
E�mail: pk@ulsu.ru

Старший инспектор
Лилия Камилевна Ишкиняева.
Адрес: ул.Л.Толстого, 42, к.10.
Телефон: (8422) 41�20–90 .

Ведущий специалист
Ольга Юрьевна Державина.
Адрес: ул.Л.Толстого, 42, к.10.

Кафедра "ФИНАНСЫ И КРЕДИТ"
Адрес кафедры: ул. Пушкинская, 4а,

7�й этаж, каб. 705.
Телефон: (8422) 32�06–98.
E�mail: finkred.ulsu.ru.

График работы приемной комиссии
Прием документов
Пн.–Пт.: 9.00–17.00, сб.: 9.00–14.00

Магистратура

Ульяновский государственный университет
Институт экономики и бизнеса
Кафедра "Финансы и кредит"

Форум

Ульяновский государственный университет  совместно  с Институтом языкознания
и Институтом русского языка РАН   провел XIII международную  научную конференцию
"Язык  и  мышление".

Федеральное агентство по делам молодёжи
проводит
28 мая

ВСЕРОССИЙСКИЙ МАРАФОН "ДЕНЬ ДОНОРА".
Приглашаем принять участие в акции!

Тел. (8422) 41�41�30, Марина Гематдинова.


