
Республик анские 
состязания "Эй, 
егетлэр" проходили 
в Нижнекамске и 
собрали спортсме-
нов со всей стра-
ны. Характерной 
особенностью тур-
нира стал широкий 
возрастной диапа-
зон  участников – от 
пяти до пятидесяти 
лет. 

В соревнованиях  по вольной борь-
бе участвовало около 70 спортсме-
нов. Единственным представителем 
Ульяновска стал ординатор кафедры 
общественного здоровья и здраво-
охранения Руслан Никифиров. В его 
весовой категории – 80 кг – за победу 
боролись 12 атлетов. Руслан провел 
пять схваток, четыре из которых за-
вершил туше. 

В финале ульяновец со счетом 3:0 
выиграл у нижнекамского спортсмена. 
До этого самым серьезным достиже-
нием Никифирова было второе  место 
на Кубке Санкт-Петербурга по грэп-
плингу. Помимо золотой медали наш 
спортсмен получил комплект спортив-
ной экипировки, а также право высту-
пить на всероссийских соревнованиях 
в следующем году.

Евгений НИКОЛАЕВ.

На все руки 
борец

Ординатор 
медицинского 
факультета Руслан 
НИКИФОРОВ стал 
победителем турнира 
по вольной борьбе. 
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На протяжении девяти лет ежегодно ре-
ализуется совместный проект вузов двух 
стран –  Германо-Российский научно-прак-
тический семинар. Его участниками с рос-
сийской стороны являются Ульяновский 
госуниверситет и Нижегородский госу-
дарственный архитектурно-строительный 
университет, с немецкой – Высшая школа 
Нидеррейн, с которой много лет сотрудни-
чает УлГУ.

На этот раз преподаватели и студенты 
трех вузов обсудили тему "Важность стар-
тапов и малых/средних предприятий в ре-
гионах университетов-партнеров". Семинар 
прошел в два этапа – в российском Нижнем 
Новгороде  и немецком Мёнхенгладбахе.

Организаторы проекта ставят целью 
создание условий для привлечения сту-
дентов трех вузов  к совместной проект-
ной работе в рамках межкультурной ин-
теграции. Открытие  состоялось на базе 
Нижегородского ГАСУ  – в Международном 
институте экономики, права и менеджмен-
та. В феврале там побывали представите-
ли делегации из УлГУ – студенты РГФ под 
руководством декана Ларисы Радченко и 
студенты из Мёнхенгладбаха вместе с по-
четными профессорами УлГУ Мартином 
Венке и Гельмутом Рупшом. Собравшиеся 
обсудили актуальность темы семинара, 
которая была обусловлена необходимо-
стью теоретического и практического ос-
мысления развития стартапов и малого и 
среднего предпринимательства в каждом 

из регионов. Частью программы стало по-
сещение Борского бизнес-инкубатора и 
фирмы "БилТэк", по завершении экскур-
сий преподаватели познакомили гостей с 
инновационными возможностями малого и 
среднего бизнеса. Во второй части семина-
ра – на базе Высшей школы Нидеррейн в 
мае,  студенты представили свои проекты, 
презентовали региональные особенности 
стартапов и малых и средних предприятий. 
Будущие экономисты прослушали цикл лек-
ций немецких профессоров о текущей эко-
номической ситуации в Европе, реализации 
стартапов, факторах и рисках, влияющих 
на их создание. Для практического приме-
нения полученных знаний было организо-
вано посещение технологического центра 
в Кемпене, где студенты получили возмож-
ность расширить свои знания за счет прак-
тических советов руководителей центра.

Программа международного семинара 

включала в себя не только научные, но и 
культурные мероприятия. Преподаватели и 
студенты посетили крупные города земли 
Северный Рейн-Вестфалия, познакомились 
с достопримечательностями, историей и 
культурой Германии.

По итогам семинара участники были на-
граждены сертификатами за успешную со-
вместную работу. Российские и немецкие 
студенты и их наставники, несмотря на 
языковой барьер и расстояния, смогли объ-
единить силы для успешной реализации ис-
следовательских проектов. Участники отме-
чают, что подобные мероприятия не только 
стимулируют стремление студентов к науч-
ной и практической работе, но и положи-
тельно сказываются на развитии и укрепле-
нии партнерских отношений между вузами 
России и Германии. 

Юлиана БУЛАНОВА.

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

Расстояния – не помеха
Студенты и 
преподаватели 
России  и Германии 
успешно реализуют  
совместные проекты. 

зачетная книжка на имя студента 4-го курса факультета гуманитарных наук и социаль-
ных технологий Никиты Андреевича Парфенова гр.И-О-12/1. Нашедшего документ прошу 
вернуть в деканат фГНиСТ.

Утеряна

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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