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Конкурс

Награды недели
Президент вручил в Кремле Госпремии. Государственная премия
– высшее признание заслуг перед обществом и страной. Награж
денных в этом году 14. Каждый из них внес весомый вклад в разви
тие своей области – науки и технологий, литературы и искусства,
гуманитарной деятельности: писатель Валентин Распутин, режис
сер Карен Шахназаров, создатели ракетного комплекса стратеги
ческого назначения “Ярс” – разработки, которая обеспечит безо
пасность России на многие десятилетия вперед. Владимир Путин
на церемонии отметился новым афоризмом: "Если не мы, то нас", –
переделал он крылатую фразу, говоря о самоуважении России.

Шествие недели
В День России в центре Москвы состоялось шествие оппозиции.
Собравшиеся стремились таким образом выразить поддержку об
виняемым по так называемому "болотному делу" – тем, кто учас
твовал в столкновениях с полицией в мае прошлого года. На сей
раз все завершилось без происшествий.
Марш собрал около 6 тысяч человек. В толпе можно было заме
тить Алексея Навального, Владимира Рыжкова, Илью Яшина, депу
тата Госдумы Дмитрия Гудкова, писателя Дмитрия Быкова. Сейчас
по "болотному делу" проходят 28 человек, двое уже осуждены.

Опасения недели
Эксперты по анализу разведданных заявляют о высокой терро
ристической опасности во время Олимпиады в Сочи со стороны
радикальных исламистов Северного Кавказа – Олимпиада будет
проходить практически “на пороге повстанческой деятельности”,
считают они. В Москве заверяют, что охранять участников и гостей
Россия будет с использованием самых передовых технологий. Бе
зопасность в небе обеспечат беспилотники, акваторию Черного
моря станут патрулировать высокоскоростные катера, а поиском
взрывчатки на спортивных объектах займутся мобильные роботы.
Россия и Великобритания наладят сотрудничество для обеспече
ния безопасности Игр. Помогут также спецслужбы США.

Меры недели
Греция осталась без государственного телевидения. В целях
бюджетной экономии правительство ликвидировало вещательную
корпорацию ERT. В одночасье на улице оказались 2000 ее работни
ков, а вместо картинки зрители увидели надпись “Нет сигнала”.
Мириться с таким положением дел не стали ни те, ни другие. Мно
готысячный митинг у афинского телецентра закончился сожжени
ем флагов Евросоюза. Телевизионщики считают, что их уволили не
ради лишних 100 миллионов евро экономии, а изза регулярных за
бастовок и отказов освещать работу правительства и визиты инос
транных политиков.

Борьба недели
На пиратство в России готовится масштабное наступление – со
ответствующий проект закона внесен в Думу. Опыт борьбы с неза
конным скачиванием фильмов, музыки и книг уже накоплен в Евро
пе, его и будут использовать. Во Франции за незаконное скачива
ние контента приходит несколько предупреждений на почту, затем
отключают Интернет или выставляют немалый штраф. В Германии
штрафуют сразу. Скачивание одного фильма может обойтись в
сумму порядка 11,5 тысячи евро. В 2012 году пираты заработали в
два раза больше, чем все американские киностудии вместе взя
тые. Четверть всего интернеттрафика в мире – нелегальное скачи
вание и распространение чужой интеллектуальной собственности.

Кино недели
В Сочи завершился фестиваль "Кинотавр 2013". Главный приз
киносмотра достался фильму "Географ глобус пропил" Александра
Велединского по одноименному роману Алексея Иванова. Награду
за лучшую мужскую роль получил Константин Хабенский, сыграв
ший в картине главную роль. Кроме того, "Географ" удостоен приза
им. Микаэла Таривердиева за лучшую музыку и приза жюри киноп
рокатчиков. Другие награды поделили "Интимные места" (лучший
дебют, лучшая актриса Юлия Ауг), "Небесные жены луговых мари"
(лучший сценарий, лучшая операторская работа) и документаль
ная "Труба" (лучшая режиссура).

Жадина недели
Аргентинский нападающий испанского
футбольного клуба “Барселона” Лионель
Месси и его отец обвиняются в уклоне
нии от уплаты налогов. Сообщается, что
сумма их долгов составляет порядка 5,3
миллиона евро – Месси скрывал инфор
мацию о своих финансовых поступлени
ях с 2006 по 2009 годы. Вместе с отцом
аргентинец якобы разработал стратегию передачи прав на свой
образ компаниям, базирующимся в так называемых "налоговых га
ванях" — таких странах, как Белиз и Уругвай. Это помогало скры
вать полученные прибыли.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Динамика развития Ульяновского госуниверситета соответствует всем
критериям, предъявляемым Правительством к лучшим вузам России. Это
дало университету право претендовать на участие в конкурсе для получения
государственной поддержки.
Прокомментиро
вать новость "Вес
тник"
попросил
проректора УлГУ по
науке и информа
ционным техноло
гиям
Виктора
ГОЛОВАНОВА.
– Идея о поддер
жке ведущих уни
верситетов в целях
повышения их конкурентосопособнос
ти принадлежит Президенту. 7 мая
прошлого года вышел указ главы госу
дарства, где была поставлена задача
выдвинуть пятерку российских универ
ситетов в сотню лучших университетов
мира согласно требованиям мирового
рейтинга. Для решения этой задачи
правительством подготовлен целый
ряд указов, сформированы норматив
ная база, соответствующие комиссии.
8 мая этого года объявлено о проведе
нии открытого конкурса на предостав
ление государственной поддержки ве
дущим вузам России в целях повыше
ния их конкурентоспособности среди
мировых
научнообразовательных
центров. Это очень серьезный проект,
который предусматривает семь основ
ных критериев отбора – показателей
успешного развития вуза на уровне
международных стандартов. Каковы
эти требования?

Первое – наличие контингента об
учающихся за счет средств федераль
ного бюджета по программам бакалав
риата (либо программам подготовки
специалистов), программам магистра
туры, а также программам послевузов
ского профессионального образова
ния в аспирантуре (интернатуре, орди
натуре).То есть ни заочники, ни обуча
ющиеся по какойлибо другой форме,
либо на внебюджете в расчет не берут
ся. Второе – численность студентов,
обучающихся по основным образова
тельным программам высшего про
фессионального образования за счет
средств федерального бюджета, – не
менее 4000 человек. Соотношение
числа аспирантов к студентам – 4,9 на
100 человек. Средний балл единого го
сударственного экзамена студентов
вуза, принятых для обучения по очной
форме обучения за счет средств феде
рального бюджета, должен составлять
не менее 64 баллов. Критерии опреде
ляют объем внутренних затрат на на
учные исследования и разработки, ко
личество публикаций в изданиях, ин
дексируемых в реферативнобиблиог
рафических базах Web of Science или
Scopus, удельный вес иностранных
граждан (без учета граждан СНГ) среди
студентов и ППС.

Из всех показателей самый проблем
ный для высших учебных заведений –
объем внутренних затрат, он сразу от
сеивает три четверти университетов.
Второй критерий, которому многим
сложно соответствовать, баллы ЕГЭ –
потому что они не зависят от универси
тета, мы не можем их улучшить. Естес
твенно, Москва и СанктПетербург яв
ляются "насосами" по отбору талан
тливых школьников, и в региональных
вузах средний балл ЕГЭ ниже.
Поясню – эти критерии дают право
только участвовать в конкурсе. Улья
новский госуниверситет единственный
в регионе показал, что по всем пара
метрам имеет на это право. Коллектив
вуза проделал колоссальную аналити
ческую и статистическую работу,
оформляя конкурсную заявку – пред
ставители различных служб качествен
но и оперативно изучили массу доку
ментов, произвели все расчеты. Естес
твенно, мы объективно оцениваем
свои шансы на победу, учитывая, что
будут выбраны пять лучших вузов стра
ны. Но главное не это – УлГУ соотве
тствует всем критериям, которые сего
дня предъявляются к ведущим вузам.
Это настоящая победа.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Традиция
День здоровья и спорта объединил студентов
и преподавателей автомеханического
техникума УлГУ.
Праздник проводится ежегодно. В
учебном заведении считают спортив
ные соревнования одной из самых ин
тересных и полезных форм внеклас
сной работы: они повышают физичес
кую подготовку, формируют мораль
ные качества, сплачивают студенчес
кие группы. На этот раз хорошие по
годные условия позволили собрать
рекордное число участников – 120. В
числе традиционных видов спорта в
программу дня здоровья были вклю
чены бег на 100 метров, жим гири,
подтягивание, прыжки через скакалку
и сгибание. Самыми сильными оказа

лись студенты первого курса – Дмит
рий Федотов, Дмитрий Макаров и
Сергей Ловской; самыми "прыгучи
ми" – студентки Наталья Деньгина,
Наталья Мердюкова и Регина Халило
ва.
Впервые каждая группа бежала че
тырехсотметровку. Массу положи
тельных эмоций подарили участникам
и болельщикам комбинированные ме
дицинская и военнотехническая эс
тафеты. Победители и призеры полу
чили дипломы и грамоты.
Пётр ИВАНОВ.

Магистратура
дуальной программе, научноиссле
довательского или научноприклад
ного характера.
Возможность прохождения произ
водственной и научноисследовате
льской практики в крупнейших ком
мерческих банках (Сбербанк России,
финансами, обеспечения финансовой ВТБ и др.), в финансовоконсалтинго
безопасности и управления рисками в вых компаниях, на предприятиях и в
организациях различных сфер дея
финансовобанковской сфере.
Формирование в рамках направле тельности.
ния "Финансы и кредит" нескольких
Контакты
взаимоувязанных специализирован
Ответственный секретарь
ных магистерских программ, объеди
ЛУТОШКИН Игорь Викторович, кан
ненных общей концепцией их постро
дидат
физикоматематических наук,
ения:
• Магистерская программа "Банки доцент
Адрес: 432000, Россия, г. Улья
и банковская деятельность";
• Магистерская программа "Фи новск, ул. Л.Толстого, 42, ауд.10
Телефон (8422) 412090
нансовый менеджмент: анализ и
email: pk@ulsu.ru
управление финансовыми пото
ками";
Старший инспектор
• Магистерская программа "Корпо
ИШКИНЯЕВА Лилия Камилевна
ративные финансы";
Адрес: ул.Л.Толстого, 42,к.10
• Магистерская программа "Госу
Телефон (8422) 4120–90
дарственные и муниципальные
финансы".
Ведущий специалист
Возможность свободного самосто
ДЕРЖАВИНА Ольга Юрьевна
ятельного выбора студентами своей
Адрес: ул.Л.Толстого, 42,к.10
образовательной траектории. По же
ланию студента может быть сформи
Кафедра "ФИНАНСЫ И КРЕДИТ"
рована индивидуальная программа
Адрес кафедры: ул. Пушкинская, 4а,
обучения, ориентированная либо на
7й этаж, каб. 705
получение практических знаний в об
Телефон (8422) 3206–98
ласти финансового и банковского ме
Email: finkred750@yandex.ru
неджмента, либо на углубленную на
учнотеоретическую подготовку, не
График работы приемной комис"
обходимую для дальнейшей научной и
сии
педагогической карьеры.
Прием документов
Развитие креативных способностей
Пн.–Пт.: 9.00 – 17.00 Сб.: 9.00 –
студентов путем активного участия в
работе научноисследовательского 14.00
семинара кафедры и подготовки ма
гистерской диссертации по индиви

Ульяновский государственный университет
Институт экономики и бизнеса
Кафедра "Финансы и кредит"
Направление подготовки магис"
тров 080300 "Финансы и кредит"
Новое направление магистер"
ской подготовки в УлГУ!
Только с 2013 года!

Уникальная возможность по"
лучения качественно нового
уровня финансово"экономичес"
кого образования
Вступительные испытания: фи
нансы и кредит (устно).
Срок обучения – 2 года. Форма об
учения – очно.
Осуществляется внебюджетный на
бор с оплатой стоимости обучения на
договорной основе.
Стоимость обучения – 65 тыс. руб
лей в год.
Принимаются лица, имеющие дип
лом бакалавра и специалиста.
Присваиваемая квалификация – ма
гистр финансов и кредита. Выпускни
ки магистратуры кафедры могут про
должить обучение в аспирантуре.
Особенности подготовки магис
тров по направлению "Финансы и
кредит" на кафедре "Финансы и
кредит" ИЭиБ УлГУ
Впервые предлагается гибкая систе
ма обучения, открывающая студентам
многообразные возможности получе
ния фундаментальной теоретической
подготовки
и специализированных
практических знаний в области совре
менного банковского дела, управления

Дирекция Института медицины, экологии и физической культуры, деканаты, сотрудники и студенты выражают собо
лезнование начальнику отдела информационных технологий Савельевой Наталье Николаевне по поводу трагической
смерти её мамы Раисы Александровны.

