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Организаторами акции вместе с 
Ульяновским госуниверситетом выступили 
Городской комитет по физической куль-
туре и спорту, региональная Федерация 
закаливания и зимнего плавания, создан-
ная при университете.  В суточном забеге 
"Испытай себя", посвященном 71-й годов-
щине Победы, приняли участие 52 атлета 
– студенты и преподаватели УлГУ, техни-
ческого университета, Ульяновского ин-
ститута гражданской авиации, сотрудники 
правоохранительных органов, члены спор-
тивных клубов, местные любители холо-
дового плавания. Впервые забег получил 
статус межрегионального – в Ульяновск 
приехали спортсмены из Татарстана. 

По правилам соревнований, атлеты име-
ли право передвигаться бегом, пешком 
либо методом скандинавской ходьбы. Их 
разделили на шесть возрастных категорий 
– от 18 до 80 лет. Абсолютным победителем 
забега среди 

мужчин уже в третий раз стал 
Владимир Соломатов, за сут-
ки пробежавший полторы сот-
ни километров. Среди женщин 
лучший результат показала 
член федерации закаливания 
и зимнего плавания участни-
ца заплыва через Тихий оке-
ан Ольга Соколова. За волю к 
победе награждена Антонина 
Жуковская, преодолевшая 
пешком дистанцию в 107 км. 
На дистанции отметили два 
юбилея: 80-летие – Александр 
Бабушкин, 70-летние – Мария 
Кислевич. Декан факульте-
та физической культуры и 

реабилитации Владимир Вальцев не толь-
ко выступил главным судьей состязаний, 
но и одержал победу в своей возрастной 
группе, его результат 75 км.

Все прошлогодние участники улучшили 
свои результаты, восемь человек преодо-
лели более 100 километров, в их числе – 
четыре ветерана. 

Проект "Испытай себя" включен в об-
ластную программу "Здоровый регион", 
университет – один из самых активных 
участников программы.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Юридический факультет 
приглашает выпускников всех специальностей

(специалисты и бакалавры) для обучения в 
магистратуре по направлению "Юриспруденция"

 Магистерская программа рассчитана на бакалавров, специалистов
разных направлений подготовки – от технических до гуманитарных.
Форма обучения: очная (2 года), заочная (2,5 года).
Обучение по очной форме проводится во второй половине дня (после 17 

часов).
Обучение осуществляется по профилям:
1.  "Гражданское право. Гражданский процесс" – вступительный экзамен 

по дисциплине "Гражданское право";
2.  "Административное право. Финансовое право" – вступительный экза-

мен по дисциплинам "Административное право", "Финансовое право";
3.  "Теория и история государства и права". "История правовых учений" 

– вступительный экзамен по дисциплинам "Теория государства и права", 
"История правовых учений".

4.  "Уголовное право. Уголовный процесс" – вступительный экзамен по 
дисциплине "Уголовное право".

Присваиваемая квалификация (степень) – "магистр" по направлению 
40.04.01 "Юриспруденция". 

Телефоны для справок: 44-09-73, 41-30-75, 41-06-79.
Приемная комиссия 41-20-90. 

Дополнительная информация на сайте www.ulsu.ru

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/

Экзаменов не нужно бояться, к ним нужно 
готовиться!

Совсем немного времени осталось до сдачи экзаменов. Многие ребята за-
благовременно начали к ним готовиться на подготовительных курсах УлГУ, 
считая, что чем раньше начата качественная подготовка, тем выше результат. 

Действительно, важно пройти полный курс подготовки, разобрав с препо-
давателями все тонкости и особенности ЕГЭ. Но бывают ситуации, когда в 
ходе самостоятельной подготовки необходимы профессиональные консуль-
тации непосредственно перед экзаменами, в том числе тем, кто сдает вну-
тренние вступительные экзамены для поступления в университет.

В этом случае мы можем предложить программу "Репетитор". Это 
индивидуальная подготовка к ЕГЭ по всем предметам  

вступительных испытаний. Период обучения слушателя зависит  
от объемов учебной нагрузки, поэтому определяется согласно 

 условиям договора. Расписание по программе "Репетитор"  
определяется по взаимному согласованию слушателя  

и преподавателя. 
 Программа предусматривает не только обзорное ознакомление и повтор 

школьной программы, но и анализ нюансов сдачи ЕГЭ и разбор типовых оши-
бок, часто допускаемых абитуриентами.

Наш адрес: г. Ульяновск, ул.Л. Толстого, д. 42, кабинет 22, 
Центр довузовской подготовки
Телефон: 8 (8422) 41-28-17
Мы в Контакте  https://vk.com/ulsu_ege_oge

С информацией о подготовительных курсах к сдаче ЕГЭ, ОГЭ 
 и поступлению в вуз можно ознакомиться на сайте Ульяновского  

государственного университета www.ulsu.ru

VIII Розовские чтения 
15 мая, 14.00 

Концерт с участием хоровых коллективов  г.Ульяновска и мужского хора  
"Оптина пустынь" (г. Санкт-Петербург).    

Свято-Воскресенско-Германовский кафедральный собор.
16 мая, 12.00

 Духовные научно-познавательные чтения
(Торжественный зал Дворца книги).

Вход свободный.

Бегом за здоровьем
В УлГУ в третий раз организовали суточный забег – в течение 24 часов 
на базе биатлонного центра соревновались в выносливости спортсмены 
разных возрастов. 
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