
Экспресс-подготовка к ЕГЭ в УлГУ

Центр довузовской подготовки объявляет набор  
на краткосрочные интенсивные курсы  

для подготовки 
 к сдаче ЕГЭ "Экспресс".

Это курсы для тех, кто уже неплохо готов к экзамену, но имеет некоторые 
пробелы в знаниях и хотел бы проконсультироваться с опытными препода-
вателями вуза, основательно поработать с заданиями повышенного уровня 
сложности, отличное выполнение которых позволяет получить высокий балл.

Объем учебной нагрузки на данных курсах составляет 12 часов по 
каждому предмету. Обучение в малых группах – от 4 до 6 человек.

Так как экспресс-курсы подготовки к ЕГЭ проходят непосредственно перед 
сдачей ЕГЭ, слушатели не растеряют полученные знания и подойдут к экза-
менам более уверенными в своих силах.

Записаться на подготовительные курсы, а также получить подроб-
ную информацию можно по телефону 41-28-17, по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Л.Толстого, 42, кабинет 22, на сайте www.ulsu.ru, по e-mail:dovuz@
ulsu.ru или ВКонтакте https://vk.com/ulsu_ege_oge.

Знакомство с банком вакансий, ситуаци-
ей на региональном рынке труда, возмож-
ность живого общения с представителями 
кадровых служб и шанс найти работу, отве-
чающую требованиям и ожиданиям, – все 
это традиционная ярмарка выпускников 
УлГУ. Каждый год в апреле мероприятие 
проводит университетский Центр содей-
ствия трудоустройству выпускников.  

В этом году на ярмарке были пред-
ставлены вакансии на любой вкус. 
Работодатели представляли весь спектр 
профессиональных отраслей – от орга-
низаций госслужбы до фитнес-центров. 
Среди "купцов", прибывших за "това-
ром", – традиционные заказчики моло-
дых специалистов с дипломом УлГУ: 
УМВД, УАЗ, областное министерство 
искусства и культурной политики, уч-
реждения здравоохранения региона. 

Службам персонала представилась 
возможность подобрать молодых пер-
спективных специалистов на имеющи-
еся вакансии, провести презентацию 
предприятия.

В этом году дипломы Ульяновского 
госуниверситета получат более 1250 

молодых специалистов с 
высшим образованием, и 
более 300 – со средним 
специальным образовани-
ем. Ярмарка, традицион-
ные встречи с работода-
телями, мониторинг рынка 
труда молодых специали-
стов и формирование бан-
ка заявок на выпускников 
этого года – эти меры при-
званы помочь потенци-
альным молодым специа-
листам решить проблему 
трудоустройства. 

Ольга НИКОЛАЕВА.
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УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА  ФИНАНСОВ И КРЕДИТА

ПРИГЛАШАЕТ на обучение в МАГИСТРАТУРУ
по направлению подготовки "ФИНАНСЫ И КРЕДИТ"

Могут обучаться: выпускники с дипломом специалиста или бакалавра по всем 
направлениям.

Форма обучения:  очная и заочная.
Срок обучения: 2 года – по очной форме; 2 года 5 месяцев – по заочной форме.
Вступительные испытания: экзамен по специальности.
Основа обучения: бюджетная и внебюджетная.
Преимущества обучения в магистратуре:
• Программа подготовки магистра отличается практико-ориентированным подходом 

с высококвалифицированными преподавателями и преподавателями-практиками. По 
сравнению с другими формами высшего профессионального образования, больше ча-
сов и усилий отводится на дисциплины специализации, исследовательские проекты и 
производственную практику.

• Магистратура не только дает фундаментальные знания в области соответствующих 
наук, но и прикладные профессиональные навыки.

• Возможность обучения в магистратуре без отрыва от основной работы. Гибкий гра-
фик занятий позволяет сочетать занятия с профессиональной деятельностью.

• Высокий профессионализм, адаптируемость выпускника магистратуры создадут для 
него конкурентные преимущества на рынке труда, позволят успешно реализовать себя 
в самых разных областях. 

Согласно подпункту "а" пункта 2 статьи 24 ФЗ "О воинской обязанности и военной 
службе", при зачислении в вуз по программе магистратуры в год получения степени 
"бакалавр" за магистром сохраняется право на предоставление отсрочки от призыва в 
армию. 

Присваиваемая квалификация (степень) – "магистр" по направлению подготовки 
"Финансы и кредит". 

Преподавательский состав:  доктора и кандидаты экономических наук, специали-
зирующиеся на исследованиях в области финансов и банковского дела, а также руково-
дители подразделений крупных банков, торгово-промышленной палаты, финансовых и 
аудиторских компаний. 

Руководитель магистерской подготовки по направлению "Финансы и кредит" 
– Анна Валерьевна Романова, кандидат экономических наук, доцент УлГУ.

Контакты:
Ответственный секретарь приемной комиссии
Елена Станиславовна Гузенко
Адрес: 432000, Россия, г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 42, ауд.10.
Телефон (8422) 41-20–90  
Кафедра ФИНАНСОВ И КРЕДИТА
Адрес кафедры: ул. Пушкинская, 4а,  7-й этаж, каб. 705; 
Телефон (8422) 32-06–98;
E-mail: f inkred750@yandex.ru 

Подробнее – на официальном сайте УлГУ  
http://www.ulsu.ru/com/faculties/ffin/magistrfakeconom/

19 апреля состоялся четвертый 
съезд Союза машиностроителей, 
делегатом которого стал  ректор 
УлГУ Борис Костишко.  На встречу 
в Москве приехали представители 
оборонно-промышленного комплек-
са страны, руководители круп-
ных предприятий и вузов. В 
работе съезда принял участие 
Владимир Путин. Выступая пе-
ред участниками, президент 
заверил: государство продол-
жит поддерживать отрасли, ко-
торые оказались в непростой 
ситуации.

В ходе встречи были разра-
ботаны предложения по кор-
ректировкам экономического 

курса развития страны, на-
правленные на высокотех-
нологичное производство, 
создание рабочих мест и 
подготовку кадров.

Президент призвал оказы-
вать поддержку новому по-
колению, причем не только 
в вузах, но и в школах, от-
метив, что сейчас школьники 
и студенты способны осваи-
вать прорывные технологии, 
так что в недалеком буду-
щем они, возможно, смогут 
обеспечить технологический 

рывок в машиностроении.
Для справки: Союз машиностро-

ителей России создан в 2007 году и 
объединяет профильные российские 
компании, холдинги и корпорации 

для отстаивания инте-
ресов отечественного 
м а ш и н о с т р о и т е л ь н о г о 
комплекса. Союз форми-
рует стратегию развития 
машиностроительной от-
расли России и участвует 
в разработке механизмов 
государственной полити-
ки в этой сфере.

Екатерина 
МАТУШКИНА.

Приоритетная отрасль
В Москве прошел четвертый съезд Союза 
машиностроителей с участием Президента. 
Его делегатом стал ректор УлГУ  
Борис Костишко.

У нас товар,  у  вас – купец
УлГУ провел ежегодную 
Ярмарку выпускников. 
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