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Образование
О плюсах
магистратуры как
второй ступени
высшего
образования.
Что такое степень магистра?
Евгений БЕЛЫЙ,
директор Институ
та экономики и биз
неса Ульяновского
государственного
университета, док
тор
технических
наук, профессор:
– Ктото удивится,
но степень магистра наук в России
получали и раньше. Впервые она
была введена императорским указом
в 1803 году. Лица, получившие эту
степень, имели право заведовать ка
федрой. Но в 1917 году декретом
Совнаркома РСФСР ученые степени
(магистр, доктор наук) были ликви
дированы, и только в 1934 году их
восстановили, а в 1993 году – и сте
пень магистра наук. Поэтому не со
всем правильно было бы утверждать,
что этот вид образования пришел в
Россию с Запада.
Современная магистратура – это
второй уровень двухуровневой сис
темы высшего образования, которая
выпускает профессионалов с более
углубленной специализацией, спо
собных на решение сложных задач.

Кто может обучаться в магис
тратуре, в том числе и в магис
тратуре УлГУ?
Игорь
ЛУТОШКИН, отве
тственный секре
тарь приемной ко
миссии УлГУ, кан
дидат физикома
тематических наук,
доцент:
– Если вы успешно
закончили бакалав
риат и хотите продолжить дальней
шее обучение, чтобы владеть осно
вательной научной базой, методоло
гией научного труда, быть в курсе со
временных информационных техно
логий и методов получения и обра
ботки научной информации, вам
одна дорога – в магистратуру.
В России срок обучения в магис
тратуре – два года. Однако предвари
тельно студент должен освоить про
грамму подготовки бакалавра (4 года)
или специалиста (55,5) и получить
диплом. Двухлетняя программа спе
циализированной подготовки обе
спечивает значительную индивидуа
лизацию в обучении, поскольку вузы
определяют около 80% ее содержа
ния.

Какие формы обучения и на
правления магистерских про
грамм можно осуществить в
УлГУ?
Ришат БАЙГУЛОВ,
руководитель
ма
гистерских
про
грамм по направле
нию "Финансы и кре
дит", доктор эконо
мических наук, про
фессор:
– Ульяновский государственный
университет имеет лицензию на под
готовку в магистратуре по следую
щим направлениям: финансы и кре
дит, менеджмент, государственное и
муниципальное управление, инфо
коммуникационные технологии и
системы связи, психология, социаль
ная работа, управление персоналом,
физика, филология, юриспруденция.
Подготовка магистров осуществля
ется на бюджетной и внебюджетной
основе на двух факультетах – эконо
мики и управления.

Татьяна ПАРХОМЕНКО, замес
титель начальника учебномето
дического управления УлГУ:
– Обучение в магистратуре может
быть как бюджетным, так и платным.
В зависимости от выделенных бюд
жетных мест и количества поступаю
щих будет меняться и конкурс на раз
ные направления. Получение второго
магистерского образования возмож
но только платно, потому что прирав
нивается к получению второго вы
сшего образования.
Чаще всего обучение в магистрату
ре проходит на очной форме с ежед
невным (шестидневная рабочая не
деля) посещением лекций и семина
ров. Численность студентов магис
тратуры по каждой программе, как
правило, не превышает 15 человек,
что делает процесс обучения практи
чески индивидуальным. График об
учения составляется с учетом воз
можности сочетания учебы в магис
тратуре и развития профессиональ
ных навыков на практике, больши
нство магистрантов в основном тру
дятся, сочетая учебу и труд.
Обучение длится обычно три се
местра (уменьшение учебного вре
мени для освоения программы не до
пускается), а в четвертом семестре
предоставляется свободное время
для написания магистерской дис
сертации (дипломный проект по про
грамме “Магистр”). Магистерская
диссертация должна разрабатывать
ся под руководством научного руко
водителя. Если пишется магистер
ская диссертация на стыке научных
направлений, то возможно назначе
ние одного или двух консультантов.

Существует ли попрежнему
опасность в путанице понятий
"бакалавр" и "магистр"?
Татьяна ИВАНОВА,
заведующая кафед
рой управления ИЭиБ
УлГУ, руководитель
программы MBA, ру
ководитель магистер
ских программ по на
правлениям "Менед
жмент", "Управление персоналом",
доктор экономических наук, про
фессор:
– Пока да. Дело заключается в том,
что формально только с 2010 года
все вузы РФ перешли на эту систему,
хотя многие, в том числе и мы, начали
готовить бакалавров и магистров с
2005 года. Время узких специалистов
проходит. Большинство должны вла
деть минимум двумятремя направ
лениями, техническими и экономи
ческими. Второе требование к со
временному специалисту — это ком
петенция работы в международном
контексте. Третье — это компетен
ции, связанные с командной рабо
той, коммуникацией, способностью
работать с большими объемами ин
формации. И самое важное — это
вопрос формирования метакомпе
тенции, фактически вопрос мышле
ния и способности к обучению и са
моразвитию.

Как соотносятся магистрату
ра и второе высшее образова
ние? И можно ли магистратуру
рассматривать как реальную
альтернативу второму высше
му образованию.
Анатолий ЛАПИН,
заведующий кафед
рой экономического
анализа и госуда
рственного управле
ния, руководитель
магистерских про

грамм по направлению "Госуда
рственное
и
муниципальное
управление", доктор экономичес
ких наук, профессор:
– Магистерские программы посте
пенно вытесняют с рынка так называ
емое "второе высшее образование".
Магистратура – новый и более высо
кий уровень высшего образования.
Программа построена не на переза
чете когдато пройденных в вузе ино
го профиля дисциплин, а на аккуму
лировании и переносе имеющихся
знаний и навыков на новую предмет
ную область и новый уровень.
Магистерские программы постро
ены таким образом, чтобы давать
углубленные знания в целом ком
плексе дисциплин. Студенты получа
ют навыки исследовательской и пре
подавательской работы, умеют сис
тематизировать и обобщать инфор
мацию. В результате у студентов
формируется адекватное представ
ление о современной науке. Выпус
кник магистратуры – это профессио
нал в выбранной специализации, бо
лее подготовленный к профессио
нальной деятельности, нежели бака
лавр или специалист.

Какие преимущества дает
магистратура своим слушате
лям?
Елена КУЛИКОВА,
заведующая магис
тратурой факультета
управления, канди
дат экономических
наук, доцент:

– Лицам, успешно закончившим
магистратуру и защитившим магис
терскую диссертацию, присваивает
ся квалификационная академичес
кая степень магистра и выдается
диплом магистра государственного
образца. При обучении в магистрату
ре студент приобретает ряд преиму
ществ – получение углубленных зна
ний в интересующей научной сфере,
возможность заниматься научноис
следовательской работой в течение
трех семестров. Обучающиеся в ма
гистратуре могут сдать кандидатские
минимумы по иностранному языку и
философии (их результаты могут
быть засчитаны при поступлении в
аспирантуру). Опыт написания ма
гистерской диссертации (дипломно
го проекта) помогает в дальнейшем
при обучении в аспирантуре и докто
рантуре. Студенты приобретают
опыт преподавательской деятель
ности, и получение степени магистра
наук открывает более широкие воз
можности для трудоустройства и по
вышения уровня заработной платы.
Кроме того, юношам, поступившим в
магистратуру,
предоставляется
двухлетняя отсрочка от армии.
Магистерская диссертация при же
лании студента УлГУ может быть
основой кандидатской диссертации
для получения ученой степени канди
дата наук. Исследования многих ву
зов показывают, что более 70% вы
пускников получают повышение по
службе, то есть диплом магистра
способствует карьерному росту.

Сколько стоит обучение в ма
гистратуре? Существуют ли

специальные программы кре
дитования?
Евгений БЕЛЫЙ:
– Обучение в магистратуре УлГУ в
текущем году стоит 6575 тысяч руб
лей в год в зависимости от формы
обучения. В соответствии с приказом
Министерства образования и науки
вуз вошел в перечень образователь
ных учреждений, участвующих в экс
перименте по государственной под
держке представления образова
тельных кредитов студентам. Наши
студенты посчитали, что использова
ние такого кредита с учетом инфля
ции выгоднее, чем вложение со
бственных средств. УлГУ продлил
действие договоров о сотрудничес
тве с ОАО "Сбербанк России" и ОАО
"Россельхозбанк" о предоставлении
кредитов, наши абитуриенты и сту
денты имеют возможность взять их
на выгодных условиях.

Оказывает ли магистратура
помощь в трудоустройстве
своих выпускников?
Евгений БЕЛЫЙ:
– Наша помощь выражается в орга
низации контактов с работодателя
ми. Они проходят в виде гостевых
лекций, презентаций компаний, ис
следовательских проектов, выполня
емых студентами магистратуры для
конкретных работодателей. Эти кон
такты, как правило, приводят к трудо
устройству заинтересованных ма
гистрантов.

Магистратура
Ульяновский государственный университет
Институт экономики и бизнеса
Кафедра "Финансы и кредит"
Направление
подготовки ковского дела, управления финан
магистров 080300 "Финансы сами, обеспечения финансовой бе
зопасности и управления рисками в
и кредит"
Новое направление магис
терской подготовки в УлГУ!
Только с 2013 года!
Уникальная возможность по
лучения качественно нового
уровня финансовоэкономи
ческого образования.
Вступительные
испытания:
финансы и кредит (устно).
Срок обучения – 2 года. Форма
обучения – очно.
Осуществляется внебюджетный
набор с оплатой стоимости обуче
ния на договорной основе.
Стоимость обучения – 65 тыс.
рублей в год.
Принимаются лица, имеющие
диплом бакалавра или специалис
та.
Присваиваемая квалификация –
магистр финансов и кредита. Вы
пускники магистратуры кафедры
могут продолжить обучение в ас
пирантуре.
Особенности подготовки ма
гистров по направлению "Фи
нансы и кредит" на кафедре
"Финансы и кредит" ИЭиБ УлГУ
Впервые предлагается гибкая
система обучения, открывающая
студентам многообразные возмож
ности получения фундаментальной
теоретической подготовки и специ
ализированных практических зна
ний в области современного бан

финансовобанковской сфере.
Формирование в рамках направ
ления "Финансы и кредит" не
скольких взаимоувязанных специ
ализированных
магистерских
программ, объединенных общей
концепцией их построения:
• Магистерская
программа
"Банки и банковская деятель
ность";
• Магистерская
программа
"Финансовый
менеджмент:
анализ и управление финан
совыми потоками";
• Магистерская
программа
"Корпоративные финансы";
• Магистерская программа "Го
сударственные и муниципаль
ные финансы".
Возможность свободного са
мостоятельного выбора студента
ми своей образовательной траек
тории. По желанию студента мо
жет быть сформирована индиви
дуальная программа обучения,
ориентированная либо на получе
ние практических знаний в облас
ти финансового и банковского ме
неджмента, либо на углубленную
научнотеоретическую подготов
ку, необходимую для дальнейшей
научной и педагогической карье
ры.
Развитие креативных способ
ностей студентов путем активного
участия в работе научноисследо
вательского семинара кафедры и

подготовки магистерской дис
сертации по индивидуальной про
грамме,
научноисследовате
льского или научноприкладного
характера.
Возможность прохождения про
изводственной и научноисследо
вательской практики в крупней
ших коммерческих банках (Сбер
банк России, ВТБ и др.), в финан
совоконсалтинговых компаниях,
на предприятиях и в организациях
различных сфер деятельности.
Контакты
Ответственный секретарь
ЛУТОШКИН Игорь Викторович,
кандидат физикоматематических
наук, доцент
Адрес: 432000, Россия, г. Улья
новск, ул. Л.Толстого, 42, ауд.10
Телефон (8422) 412090
email: pk@ulsu.ru
Старший инспектор
ИШКИНЯЕВА Лилия Камилевна
Адрес: ул.Л.Толстого, 42,к.10
Телефон (8422) 4120–90
Ведущий специалист
ДЕРЖАВИНА Ольга Юрьевна
Адрес: ул.Л.Толстого, 42,к.10
Кафедра
"ФИНАНСЫ И КРЕДИТ"
Адрес кафедры: ул. Пушкинская,
4а, 7й этаж, каб. 705
Телефон (8422) 3206–98
Email: finkred750@yandex.ru
График работы приемной ко
миссии
Прием документов
Пн.–Пт.: 9.00 – 17.00
Сб.: 9.00 – 14.00

