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Конкурс прошел в Ульяновске 12-13 мая. 
За победу в пяти номинациях и главный 
приз – премию национального проекта 
"Образование" – боролись более 150 школь-
ников и студентов Ульяновска и области.

Первый день конкурса проходил в 
Областном дворце творчества детей и 
молодежи, где в торжественной обстанов-
ке фестиваль был объявлен открытым. 
Зрителей и участников приветствовали 

первый проректор– проректор по учеб-
ной работе УлГУ Сергей Бакланов, 
руководитель проекта "Новое поколе-
ние" Галина Пазекова и председатель 
экспертного совета конкурса Елена 
Модникова. К слову, две последних 
гостьи из Москвы долгое время про-
работали в Ульяновском госуниверси-
тете  и продолжают сотрудничество с 
вузом. Организаторы пожелали юным 
конкурсантам успехов и выразили 
уверенность, что идеи начианющих 
инноваторов помогут улучшить наш 
мир.

Сразу после торжественного откры-
тия начала работу выставка с презен-
тациями проектов. Два этажа Дворца 
творчества были заполнены ребя-
тами, желающими представить свои 
разработки в сферах экологии, физи-

ки, механики, художественного творчества 
и многих других. 

На первом этаже в зоне, где были пред-
ставлены исследовательские дебюты (про-
екты участников от 7 до 14 лет), было осо-
бенно людно. Интерес у корреспондентов 
"Вестника" сразу вызвал школьник, кото-
рый презентовал корабль необычной кон-
струкции. Оказалось, Артем собрал "ви-
броход" – судно с вибродвигателем. Идея 

пришла мальчику на осно-
ве игрушки – "виброжуч-
ка", и за два месяца была 
создана рабочая модель 
альтернативы нынешним 
судам. Возможное приме-
нение виброхода Артем 
видит в спасательных опе-
рациях: ввиду конструк-
ции движущего устройства 
шанс навредить человеку, 
нуждающемуся в помо-
щи, практически сводится 
к нулю. С увеличением 
размеров модели и дис-
танционным управлением 
виброход может стать от-
личным подспорьем для 
водных спасателей.

На втором этаже разместились проекты 
старших конкурсантов, здесь экспозиция 
отличалась меньшей яркостью и нагляд-
ностью, но сразу чувствовался серьезный 
настрой. Проходили оживленные обсуж-
дения, кто-то сосредоточенно "вбивал" 
новые идеи и советы в память гаджетов, 
экспертный совет просматривал стенды. 

Трое ребят из средней школы № 21 
презентовали проект "Культурный ин-
теллект лидера". Суть работы Виталия 
Гаврикова, Валерии Дубининой, Эльмиры 
Галеутдиновой – помощь в реализации 
16-й и 17-й целей, поставленных ООН для 
преобразования жизни на планете (право-

судие во всем мире и партнерство в инте-
ресах устойчивого развития). Контрольной 
группой разработчики выбрали коллектив 
родной школы. На графиках, представлен-
ных в презентации, был виден несомнен-
ный успех уже проведенных мероприятий 
по изучению культур разных народов и 
распространению идей толерантности. 
Программа тщательно продумана и рас-
считана на пять лет. Забегая вперед, ска-
жем, что по итогам конкурса проект удосто-
ен специального приза Международного 
форума изобретателей и инноваторов 
"EvroInvent" и отдельной наградой в номи-
нации "Человек – человек" от инновацион-
ного центра "Сколково".

После выставки-салона конкурсанты 
приняли участие в форсайт-сессии "Мой 

город: 2030", где рассказали о предполага-
емой роли своих проектов в будущем горо-
да, страны, мира.

Второй день фестиваля принимал 
Ульяновский госуниверситет. Восхищение 
идеями участников выразил ректор вуза 
Борис Костишко.  Организаторы посетова-
ли на сложность выбора – слишком много 
интересных и полезных работ было пред-
ставлено на конкурс. В каждой из пяти 
номинаций были определены три призера 
среди основного конкурса и три призера 
"Исследовательского дебюта". Главной 
награды – премии национального проек-
та "Образование" – удостоился проект 
"Золотые пропорции: ключи к комфортно-
му пространству города" Анны Лещенко.

Влад ЮРТАЕВ.

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

Так просто – изменить мир
УлГУ стал площадкой X межрегионального конкурса 
инновационных проектов детей и юношества "Новое поколение".

Номинации конкурса
"Исследовательский дебют" – 

проекты, исследовательские работы 
участников возрастной категории от 7 
до 14 лет;

"Человек – техника" – высокие тех-
нологии; взаимодействие компьютери-
зованных и социальных систем; ком-
пьютерная физика; приборостроение, 
проектная деятельность;

"Человек – знаковая система" – 
человек в информационном обществе; 
программирование, сети, Интернет; ма-
тематическое моделирование и др.

"Человек – живая природа" – био-
физика, биоинженерия, биотехнологии; 
сельское хозяйство; технологии здоро-
вья и безопасности жизнедеятельно-
сти; современные компьютерные тех-
нологии в науке и образовании;

"Человек – человек" – культура в ус-
ловиях становления глобального ком-
муникационного пространства; спорт, 
игры, туризм, досуг; развитие живых 
систем, социализация личности и др.;

"Человек – художественный об-
раз" – аудио-, видео-, фотография; 
проектная деятельность; дизайн и др.

студенческий билет на имя студентки 4-го курса факультета гуманитарных наук и со-
циальных технологий Анны Владимировны Волковой гр.Т-О-12/1. Нашедшего документ, 
прошу вернуть в деканат фГНиСТ.

Утерян

Профком сотрудников УлГУ приглашает  
принять  участие в праздновании

Международного дня защиты детей!
Праздник состоится 1 июня в 12.00 в ФОК УлГУ на Набережной р. Свияги.
В программе:  игры, конкурсы с призами и подарками. Форма одежды – спортивная.
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