
Идея открытия в Ульяновске 
центра подготовки юношеской 
сборной страны обсуждалась 
на встрече руководителя  реги-
она и главного тренера сборной 
РФ Александра Касперовича, 
который недавно  посетил 
Ульяновск.

Александр Владимирович дал 
высокую оценку оснащению и 

работе биатлонного центра 
УлГУ, действующего при 
университетском спортком-
плексе "Заря" в Заволжье: 
"И базу отличную построи-
ли, и молодых перспектив-
ных ребят и девчат воспи-
тали, и тренерские кадры 
с умом подбирают. Вот мы 
и хотим, чтобы на улья-
новской земле был создан 
центр подготовки юно-
шеской сборной страны. 
Первые шаги на пути к 
этому уже сделаны. Два 
года подряд юношеская 
сборная России про-
водила на биатлонной 

базе УлГУ  тренировочные 
сборы. Следующий шаг – от-
крытие центра тестирова-
ния. Мы уже начали завозить 
необходимое оборудование". 

Успешная работа универси-
тетского биатлонного центра 
повлечет за собой и другие пер-
спективные проекты.  По словам 
министра физической культуры 

и спорта Ульяновской области 
Сергея Кузьмина, в регионе 
создадут специализированную 
детско-юношескую спортшко-
лу по биатлону, она объединит 
тренеров, которые будут рабо-
тать по единой методике. 

Проект УлГУ изначально был 
призван превратить Ульяновск 
в одну из российских сто-
лиц биатлона. Современный 
центр этого вида спорта стал 
частью спортивной инфра-
структуры вуза благодаря по-
мощи попечителя – президен-
та ЗАО "ТехноНиколь" Сергея 
Колесникова. 

Волжский берег и леса в рай-
оне Верхней Террасы всегда 
были известны прекрасными 
лыжными трассами. Теперь они 
объединены в единое "кольцо", 
работает стрельбище, обору-
дованное по самым современ-
ным стандартам, создана вся 
привычная биатлонная инфра-
структура, приобрели даже 
машину для производства ис-
кусственного снега. Сегодня 
на "Заре" тренируются воспи-
танники главного "гуру" мест-
ной биатлонной школы Юрия 
Охотникова. 

Университетская биатлонная 
база отвечает всем критериям 
соревнований высокого ранга, 
причем как по зимнему, так и 
по летнему биатлону. На про-
тяжении пяти лет здесь прохо-
дит чемпионат России среди 
ветеранов.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Будем растить чемпионов
Биатлонный центр УлГУ станет 
базой подготовки юношеской сборной 
России. 

Участниками престижного кон-
курса мероприятия стали 283 
коллектива из 36 стран мира. 
Программа Всемирных хоровых 
игр объединила более ста кон-
цертов, работу десятков твор-
ческих  площадок. Традиционно 
соревнования коллективов со-
стояли из двух основных ча-
стей –  Конкурса чемпионов  и  
Открытого конкурса, исходя из 
уровня мастерства участников. 

 Ульяновскую область в рос-
сийской команде представлял 
хор студентов и преподавателей 
Ульяновского госуниверситета.

– Программа была очень на-
сыщенной и интересной, – де-
лится впечатлениями заведую-
щая кафедрой хорового 
дирижирования и вока-
ла Ульяновского госу-
дарственного универ-
ситета, заслуженный 
работник культуры РФ 
Лариса Филянина. –  
Наш коллектив боролся 
за победу в  Конкурсе 
чемпионов, который 
ориентирован на про-
фессиональные коллек-
тивы, имеющие  опыт 
международных вы-
ступлений. Мы пред-
ставили конкурсную 
программу из четырех 
произведений в номина-
ции "Духовная музыка" а капел-
ла. Зрители услышали  компо-
зиции Александра Никольского 
"Господь просвещение мое", 
Дмитрия Бортнянского "Слава 
в вышних Богу", Александра 
Архангельского "К Богородице 
прилежно" и Ирины Денисовой 
"Дни мои".   

Напомним, в этом году хор 
студентов и преподавателей 
УлГУ получил почетный статус 
"Губернаторский". 

– Мы гордимся успехами кол-
лектива, который неоднократно 
становился лауреатом многих 
российских и международных 
конкурсов, – отметила министр 
искусства и культурной полити-
ки Ульяновской области Татьяна 
Ившина. – Получение серебря-
ной медали на Всемирных хоро-
вых играх в Сочи свидетельству-
ет о высоком профессионализме 
хора и признании его на  между-
народном уровне.  

Всемирные хоровые игры – 
крупнейшее международное со-
ревнование хоров. Они проводи-
лись в США, Китае, Корее, Италии, 
Австрии. В России хоровая олим-
пиада состоялась впервые.

В Ульяновской области ве-
дется целенаправленная ра-
бота по сохранению, развитию 
и популяризации хорового ис-
кусства, и УлГУ – пионер этого 
движения.  С 2013 года в регио-
не успешно функционирует фи-
лиал Всероссийского хорового 
общества, область стала одним 
из первых субъектов в стране, 
где появился сводный тысячный 
хор.   

Пётр ИВАНОВ.

Серебряные  голоса
Хор студентов и преподавателей 
УлГУ получил серебряную медаль на 
Всемирных хоровых играх в Сочи.
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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" – вступи-

тельный экзамен по дисциплинам "Административное право", 
"Финансовое право";

3.  "Теория и история государства и права". "История правовых 
учений" – вступительный экзамен по дисциплинам "Теория госу-
дарства и права", "История правовых учений".

4.  "Уголовное право. Уголовный процесс" – вступительный эк-
замен по дисциплине "Уголовное право".

Присваиваемая квалификация (степень) – "магистр" по направ-
лению 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 высоко-

квалифицированными преподавателями и преподавателями-практиками. По сравнению с другими 
формами высшего профессионального образования, больше часов и усилий отводится на дисци-
плины 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 график занятий 
позволяет сочетать занятия с профессиональной деятельностью.

• Высокий профессионализм, адаптируемость выпускника магистратуры создадут для него кон-
курентные 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, специализирующиеся 
на исследованиях в области финансов и банковского дела, а также руководители 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/

4


