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Форум

Подготовка недели
Сергей Собянин обратился к главе государства с прошением

об отставке — для проведения прямых выборов мэра в сентябре и
участия в них. Владимир Путин отставку принял и пожелал Собяни�
ну успехов. Сразу же после этого Президент назначил экс�мэра ис�
полняющим обязанности столичного градоначальника. Между тем
о своем намерении баллотироваться наряду с Собяниным заявил
Михаил Прохоров. На днях в Москве был проведен соцопрос – у жи�
телей столицы спросили, за кого бы вы отдали свой голос, если
мэра выбирали сегодня. Более 50 процентов голосов "ушли" к Со�
бянину. 13 процентов желают видеть руководителем столицы Ми�
хаила Прохорова, 12 – Юрия Лужкова.

Новшество недели
1 июня в России вступил в силу широко обсуждаемый антитабач�

ный закон. Он предусматривает серьезные ограничения для люби�
телей покурить в общественных местах. Пока не штрафуют, поли�
ция ограничивается разъяснительной работой. Предупреждающие
наклейки появились у зданий органов власти, медицинских и обра�
зовательных учреждений. Для тех, кто с новым законом до сих пор
не знаком, полиция выпустила специальные памятки. Подъезды
жилых домов теперь – тоже запретная для табачного дыма зона.
Выписывать штрафы – до 1,5 тысячи рублей – начнут не раньше
июля, когда поправки в Кодекс об административных правонару�
шениях примет Государственная Дума.

Угроза недели
Госдепартамент США опубликовал ежегодный доклад о терро�

ристической активности в мире. Главным источником террористи�
ческих угроз в американском внешнеполитическом ведомстве
по�прежнему считают "Аль�Каиду", но констатируют, что после
смерти Усамы бен Ладена организация деградирует. Теперь гос�
деп все больше беспокоят ее филиалы, которые постепенно обре�
тают независимость. "Арабская весна", по мнению американских
дипломатов, не способствует, а мешает борьбе с терроризмом.
Главной террористической угрозой на территории России авторы
называют действия северокавказских сепаратистов, стремящихся
к созданию Имарата Кавказ.

Бедствие недели
Центр наводнения, накрывшего Центральную Европу, сдвигается

на восток Австрии, ближе к границе со Словакией. Вода продолжа�
ет прибывать, и ее уровень побил рекордные отметки во многих ре�
гионах. Жертвами стали 10 человек. Стихийное бедствие уже поби�
ло рекорд 2002 года, когда большая вода нанесла непоправимый
урон нескольким европейским государствам, разрушив целые на�
селенные пункты и бесценные памятники культуры. Нынешний по�
топ стал крупнейшим за последние сто лет.

Беспорядки недели
Вторую неделю по всей Турции продолжаются антиправите�

льственные выступления, начавшиеся в Стамбуле с митинга в за�
щиту парка Гези в центре города. Демонстранты выступают против
исламизации Турции и обвиняют власть в том, что она вмешивает�
ся в жизнь простых граждан. Премьер�министр Эрдоган считает,
что акции организованы экстремистами. Число пострадавших пре�
высило 3000, сообщается о двух погибших. С самого первого дня
протестующие пытались устраивать "мирные переговоры" с поли�
цией, однако только теперь в некоторой мере удалось этого до�
биться с помощью цветов. Цветы цепляют на полицейские машины
и броневики, стоящие на улицах, демонстранты дарят букеты стра�
жам порядка.

Должники недели
У "Рубина" отозвали лицензию для участия в чемпионате России.

Причина наиболее распространенная — задолженности по выпла�
там. В комиссии по лицензированию футбольных клубов РФС гово�
рят, что вопрос вполне решаем: у клуба есть возможности испра�
вить ситуацию. „Рубин“ обещал выполнить все предписания в над�
лежащий срок. Комиссия не выдала лицензии 13 клубам – "Росто�
ву", "Алании", "Металлург�Кузбассу" и другим указано на необхо�
димость устранить отмеченные у них недостатки.

Реанимация недели
В Петербурге водолазы завершили

детальное обследование крейсера
“Аврора”. Совсем скоро легендарному
кораблю предстоит серьезный ремонт.
Корпус не выдержал испытания водой и
временем. Последний раз легендарный
крейсер ремонтировали еще в прошлом
веке. Судно и сегодня остается одной из
самых популярных достопримечательностей Северной столицы.
До 5 тысяч туристов ежедневно приходят познакомиться с кораб�
лем, в послужном списке которого Цусимское сражение, оборона
морских подходов к Кронштадту во время Великой Отечественной.
Но больше всего "Аврору" прославил пушечный выстрел в октябре
1917 года, ставший сигналом к началу революции. Одна из главных
задач сегодняшней реанимации – попробовать поставить “Аврору”
на ход.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Направление подготовки магис#
тров 080300 "Финансы и кредит"

Новое направление магистер#
ской подготовки в УлГУ!

Только с 2013 года!
Уникальная возможность по#

лучения качественно нового
уровня финансово#экономичес#
кого образования

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 магис�
тров 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 "Фи�
нансовый менеджмент: анализ и
управление финансовыми пото�
ками";

• Магистерская программа "Корпо�
ративные финансы";

• Магистерская программа "Госу�
дарственные и муниципальные
финансы".

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
работе научно�исследовательского
семинара кафедры и подготовки ма�
гистерской диссертации по индиви�
дуальной программе, научно�иссле�

довательского или научно�приклад�
ного характера.

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
ЛУТОШКИН Игорь Викторович, кан�

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

Ведущий специалист
ДЕРЖАВИНА Ольга Юрьевна
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: finkred750@yandex.ru

График работы приемной комис#
сии

Прием документов
Пн.–Пт.: 9.00 – 17.00 Сб.: 9.00 –

14.00

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

Магистратура

Деканат, сотрудники, студенты медицинского факультета выражают соболезнование заведующему кафедрой
факультетской хирургии профессору  Алексею Леонидовичу Чарышкину в связи со смертью отца Леонида
Алексеевича.

Федеральное министерство образо�
вания и научных исследований Герма�
нии 10 июня проведет в Ульяновске ин�
формационное мероприятие "Город
будущего – будущее города". Прини�
мать гостей будет Ульяновский госуни�
верситет. Встреча пройдет параллель�
но c XII Германо�Российской конфе�
ренцией городов�побратимов.

Участники из России и Германии по�
лучат возможность обменяться контак�
тами и обсудить возможности дальней�
шего сотрудничества в области управ�
ления городскими структурами, устой�

чивого развития и инноваций.
Администрации многих российских го�
родов уже поддерживают партнерские
отношения с различными немецкими
городами, но потенциал сотрудничес�
тва в этой области далеко не исчерпан.

На площадках УлГУ
развернутся подиумная
дискуссия и тематичес�
кие дискуссионные фо�
румы. Организаторы
приглашают специалис�
тов в области проекти�
рования и строите�
льства, экологов, со�
трудников муниципали�
тетов и других учрежде�
ний территориального
самоуправления, сту�
дентов вузов и учрежде�
ний среднего професси�

онального образования, а также всех,
кто заинтересован в решении проблем
городской среды и урбанистического
пространства.

Яна СУРСКАЯ.

В городке УлГУ скоро откроется площадь Европы.

Специалисты двух
стран обсудят
перспективы развития
городов.

Успех

Соревнования проводи�
лись по 13 видам спорта. Ме�
роприятие было приурочено к
25�летию УлГУ, и последние
соревнования проходили в
день празднования юбилея –
31 мая. В этот день студенты
выявляли лучших в футболе,
легкой атлетике и баскетбо�

ле. Именно к этим видам
спорта был прикован наи�
больший интерес публики, а
за соревнованиями по фут�
болу, в которых приняли учас�
тие практически все факуль�
теты, наблюдало почти столь�
ко же зрителей, сколько иног�
да приходит на матчи про�

фессиональных российских
команд. По окончании всех
турниров подведены итоги.
Третье место заняли студен�
ты юридического факультета,
которые были особо успешны
в плавании и пулевой стрель�
бе. Вторыми стали предста�
вители факультета математи�
ки и информационных техно�
логий, первенствовавшие в
настольном теннисе и бас�
кетболе. Победителем уже в
12�й раз стала команда меди�
цинского факультета, кото�
рая добилась побед в сорев�
нованиях по шахматам, гире�
вому спорту, бадминтону, во�
лейболу.

В день 25�летия УлГУ со�
стоялось еще одно значимое
спортивное событие – Кубок

ректора по футболу. Игры
проводились по правилам
мини�футбола. В финальной
части турнира встретились
три команды, которые и разы�
грали главный приз. Лучши�
ми стали студенты медицин�
ского факультета, победив�
шие своих соперников с
ИФФВТ и гуманитарного фа�
культета – 2:0 и 1:0 соотве�
тственно. "Серебро" у коман�
ды ИФФВТ, победившей гу�
манитариев – 2:0.

Карл ФИШЕР.

Завершилась
ежегодная
спартакиада среди
факультетов – уже
в 12�й раз лучшими
стали студенты
медицинского
факультета.


