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Знай наших!

Подготовительные курсы в УлГУ

В УлГУ открыт набор
на новые подготовительные курсы

для школьников 10�11�х классов!
Курсы "Интенсив�10�й класс". Программа для школь�

ников 10�х классов предполагает планомерную подготовку
к Единому государственному экзамену 2016 года. Курс
предусматривает продолжение обучения в центре дову�
зовской подготовки УлГУ в 11�м классе на выгодных усло�
виях. Обучение проходит в малых группах.

Курсы "Престиж". Программа рассчитана на школьни�
ков 11�х классов, предполагает углубленное изучение ме�
тодов решения заданий блока "С".

Обучение в малых группах. Постоянный контроль зна�
ний. Гибкая форма расписания. Стоимость обучения 2 800
рублей.

Получить консультацию и заключить договор можно
по адресу:

г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 42, каб. 22.
Справки по телефону  (8422) 41�28�17.

Объявлен набор в магистратуру!
Институт экономики и бизнеса УлГУ объявляет набор в магистратуру

по направлению подготовки
"Государственное и муниципальное управление".

Срок обучения: 2,5 года. Зачисление в магистратуру проводится
на основании письменного экзамена по специальности.

Срок подачи документов – до 15 февраля.
Дополнительная информация по телефону +7 (8422) 42�61�02. Заведующий циклом – д.э.н. профессор Лапин

Анатолий Евгеньевич.

Магистерская программа "Государственное и муниципальное управление" рассчитана на руководителей и спе�
циалистов с высшим образованием любого профиля, имеющих опыт работы в сфере государственной и муници�
пальной службы, в общественном секторе, бизнесе.

Учебная программа ориентирована на изучение практических аспектов государственного и муниципального
управления в Российской Федерации и Ульяновской области. В ходе обучения магистранты овладевают знаниями
следующих дисциплин:

• общенаучный цикл (экономика общественного сектора; теория и механизмы современного государственного
управления; информационно�аналитические технологии государственного и муниципального управления);

• профессиональный цикл (кадровая политика и кадровый аудит; правовое обеспечение государственного и му�
ниципального управления; муниципальное управление и местное самоуправление; управление в социальной
сфере и другие).

По результатам обучения магистранты, успешно освоившие программу, могут быть рекомендованы на работу в
территориальные органы государственной власти и органы местного самоуправления Ульяновской области.

Федеральная служба
Российской Федерации по контролю

за оборотом наркотиков проводит

всероссийскую олимпиаду
научных и студенческих работ

в сфере профилактики
наркомании.

На региональном этапе олимпиады конкурсные работы прини�
маются до 31 марта включительно по адресу: г. Ульяновск, ул. Ра�
дищева, 132 (Управление ФСКН России по Ульяновской области).

Олимпиада проводится по четырем номинациям:
• "Сущность и содержание профилактики наркомании".
• "Роль институтов гражданского общества в формировании

антинаркотического мировоззрения среди населения".
• "Профилактика наркомании в образовательной среде".
• "Партнерство государства и общества в формировании сис�

темы комплексной реабилитации и ресоциализации нарко�
потребителей".

Более подробную информацию можно узнать на сайте
ulgnk.ru в разделе "Акции и конкурсы". Телефон для справок:
67)68)42 .

Накануне Дня российской науки, ко�
торый отмечался 8 февраля, в Улья�
новске чествовали самых талантливых
исследователей. Поздравляя ученых,
губернатор Сергей Морозов отметил
роль их достижений в развитии регио�

на. "Существует ли национальная на�
ука? Российская, немецкая, англий�
ская, американская? Отвечу, что нет. А
вот ученые, открыватели, исследова�
тели всегда имеют национальность.
Они укоренены в определенной соци�
альной и культурной традиции. Но что�
бы ученый состоялся, важна целенап�

равленно проводимая госу�
дарством научная полити�
ка".

Глава региона пообещал и
впредь оказывать всячес�
кую поддержку научным ин�
новациям. Он наградил
ульяновцев, внесших значи�
мый вклад в науку, почетны�
ми грамотами и благода�
рственными письмами. В
номинации "Самый моло�
дой доктор наук" был отме�
чен доцент кафедры инфор�

мационной безопасности и теории
управления УлГУ Сергей Рацеев, а в
номинации "Самый молодой кандидат
наук" – инженер кафедры алгебро�ге�
ометрических вычислений УлГУ Ольга
Богданчук.

Сегодня в вузах региона работают
263 доктора наук, более 1400 кандида�
тов наук, более 130 почетных работни�
ков высшего профессионального об�
разования. Среди ученых Ульяновска –
семь лауреатов Государственной пре�
мии в области науки и техники.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Молодые учёные УлГУ
отмечены
наградами
на региональном
Фестивале науки.

Хорошие новости

На первом в этом году заседания правительственной комиссии
по вопросам оказания бесплатной юридической помощи обсуди�
ли эффективность нынешних механизмов правовой поддержки
ульяновцев и  план по их совершенствованию.

10 февраля в области начал работу единый интернет�портал
"бесплатнаяюрпомощь.рф". Ресурс работает в тестовом режиме
и доступен всем пользователям Рунета. Для получения консульта�
ции юриста достаточно зайти в раздел "Задать вопрос" сайта и
описать свою проблему. После того, как юрист ответит, на e�mail
пользователя придет уведомление.

Кроме того, жители региона могут получить бесплатную юриди�
ческую помощь, позвонив по номеру 8�800�100�13�84. И еще одна
хорошая новость – на днях были приняты поправки в региональ�
ный закон "О бесплатной юридической помощи", которые упрос�
тили список документов и расширили перечень граждан, имею�
щих право на получение безвозмездной правовой поддержки.

В различных формах правового консультирования, в том числе
посредством онлайн�технологий, принимают участие студенты и
преподаватели юридического факультета УлГУ. Особенно актив�
ны в этой работе члены областного совета молодых юристов, кос�
тяк которого составляют студенты и аспиранты юрфака УлГУ.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Актуально

Встреча руководителей высших учебных заведений При�
волжья проходила на саратовской земле. Гостей принимала
Саратовская государственная юридическая академия. Улья�
новский госуниверситет на событии представляли ректор

Борис Костишко и декан факультета физической культуры
и реабилитации Владимир Вальцев.

Главной темой заседания совета стало участие вузов в
развитии спорта, популяризации здорового образа жиз�
ни. На тему развития спортивного туризма в вузах ПФО
выступил помощник полпреда Владимир Колчин. Он со�
общил, что в деле апробации норм ГТО Приволжье явля�
ется самым активным и успешным округом. Владимир
Сергеевич озвучил предложение по включению спортив�
ного туризма в программу универсиады, эта инициатива
будет продвигаться.

Ректоры говорили об организации спортивно�массовой
работы в студенческой среде, развитии инфраструктуры
здорового образа жизни в вузах. Решено сделать обяза�
тельными мастер�классы для студентов с участием из�
вестных спортсменов, возродить организацию спортив�
ных клубов при высших учебных заведениях, утвердить
единую систему региональных спортивных студенческих
мероприятий.

Михаил ГОРИН.

Делегация УлГУ приняла
участие в заседании окружного
совета ректоров.

В Ульяновской области начал работу
единый интернет)портал по оказанию
бесплатной юридической поддержки.


