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Планы

Проект Ульяновской области "Музей СССР"
презентован российским архитекторам.

Беженец недели
Министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патиньо сообщил,
что правительству этой страны может потребоваться несколько
месяцев для принятия решения о предоставлении убежища Сноу"
дену, разоблачившему секретную информацию об операциях
электронной слежки ЦРУ. Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров
подтвердил, что Сноуден находится в транзитной зоне аэропорта
“Шереметьево” и имеет право вылететь в любом направлении, в
котором ему заблагорассудится. Британская букмекерская конто"
ра начала принимать ставки на то, в какой стране в начале 2014
года будет находиться бывший сотрудник ЦРУ. Фаворитом счита"
ется Куба – ставки на нее принимаются с коэффициентом пятнад"
цать к восьми.

Угроза недели
С начала июня вспышки энтеровирусной инфекции, приводящей
к развитию серозного менингита, были зафиксированы в разных
регионах России. Болезнь поражает в первую очередь детей и про"
должает распространяться по всей стране. На этой неделе менин"
гит добрался до Москвы. С подозрением на энтеровирусную ин"
фекцию в больницы столицы было госпитализировано десять де"
тей. Специалистам удалось установить тип вируса, поразивший
детей в Ростове"на"Дону, откуда и пошло распространение болез"
ни. Он имеет китайское происхождение. Глава Роспотребнадзора
Геннадий Онищенко заявил, что причиной вспышки в Росто"
ве"на"Дону могла стать вода – вирус был обнаружен в городских
канализационных стоках.

Эмблема недели
В Париже представлен логотип чемпи"
оната Европы 2016 года. Турнир прой"
дет во Франции. Логотип, изготовлен"
ный португальским дизайнерским аге"
нтством, призван отвечать девизу
"Праздник искусства футбола", опреде"
ленному правилами. Отмечается, что
эмблема совместила в себе несколько
различных художественных направлений и футбольных элементов,
сосредоточенных вокруг центральной фигуры – трофея Анри Де"
лоне, который вручается чемпионам Европы.

Ошибка недели
Некоторые московские отличники смогли доказать всем, что не
зря получили золотые медали: они обнаружили ошибку на чеканке.
Флаг страны на наградах был перевернут. Вместо российского
триколора на золоте выбили государственные цвета Сербии: крас"
ный, синий и белый. Чиновники департамента образования Мос"
квы заверили, что бракованной оказалась только небольшая пар"
тия. Поставщику направили претензию, и медали можно будет об"
менять в ближайшие дни.

Испытание недели
В ближайшие пять"шесть дней в центре Европейской России
температура будет превышать норму на шесть"девять градусов.
Температура близка к рекордной, зафиксированной три года на"
зад, летом 2010 года. Тогда средняя температура в этой части
страны составила 33,3° С. Но тот год стал рекордным по продолжи"
тельности жары. Сейчас же столь долгого зноя не прогнозируется.
На следующей неделе температура чуть понизится – до 25"28 гра"
дусов. При этом синоптики отмечают сложный для организма "эф"
фект сауны" – в мае выпала двойная норма влаги.

Решение недели
Верховный суд США отменил действие закона о защите брака, в
котором брак квалифицируется только как союз между мужчиной и
женщиной. Как говорится в решении суда, данный закон отказывал
однополым парам в равноправии с гетеросексуальными брачными
союзами. Принятое решение означает, что теперь гей"пары, офи"
циально зарегистрировавшие свой брак, могут рассчитывать на та"
кую же защиту своих прав, как и супруги"гетеросексуалы. На сего"
дняшний день однополые браки разрешены в девяти штатах США и
в городе Вашингтоне округа Колумбия.

Фильм недели
Самым обсуждаемым фильмом недели стала картина "Война ми"
ров Z". В Россию ее привез сам Брэд Питт – исполнитель главной
роли. Участие в зомби"триллере – нетипичный для Питта поступок.
Однако звезда утверждает, что и фильм нетипичен для своего жан"
ра, и он гордится своей работой. Россияне огорчены, что из окон"
чательной версии блокбастера вырезали сцену про Россию, кото"
рая присутствует в одноименном произведении американского пи"
сателя Макса Брукса. Финал картины, в котором герой Питта нахо"
дился в нашей стране, был впоследствии изменен. В нем успел
сняться Константин Хабенский – теперь русский актер не попадет
на экраны.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Аспекты реализации инициативы, а
также концепцию культурно"туристи"
ческого кластера обсудили на Совете
главных архитекторов субъектов РФ
и муниципальных образований. Фо"
рум прошел в Ульяновске.
Напомним, проект "Музей СССР"
представляет собой комплекс зданий

и сооружений различного назначе"
ния. Территория под его реализацию
включает квартал в границах улиц
Кузнецова, Спасская, а также бульва"
ров Пластова и Новый Венец. В горо"
док войдут реконструированные Те"
атр кукол, Дом офицеров, гостиница
"Советская",
обновленный
парк
Дружбы народов, детский интерак"
тивный
научно"познавательный
центр, экспериментариум. В планах –
создание музея политической исто"
рии и восстановление двух храмов.
Всего Музей СССР объединит не ме"
нее полусотни объектов.
На Совете были озвучены рекомен"
дации по восстановлению значимых
объектов культурного наследия реги"
она. Состоялись переговоры с пред"

ставителями Республик Украина, Бе"
ларусь, Армения. Они подтвердили
готовность принять участие в реко"
нструкции парка Дружбы народов.
Как известно, ранее данная террито"
рия была поделена между пятнад"
цатью союзными республиками. Пло"
щадь каждого участка составляла 200
кв. м и была оформлена соотве"
тственно национальным традициям.
"Музей СССР" – это добротный
проект, разработанный с любовью,
полный компромиссов и аккуратных и
грамотных архитектурных подходов",
– прокомментировал идею ульянов"
цев председатель Совета главных ар"
хитекторов субъектов РФ и муници"
пальных образований Александр
Кузьмин.
Карл ФИШЕР.

Акция
Завтра в Ульяновской
области пройдёт День
здоровья.
По словам министра здравоохранения области Валенти"
ны Карауловой, профилактике заболеваний в регионе уде"
ляется пристальное внимание. Приняты соответствующие
нормативные документы и программы, от реализации ко"
торых ждут значительного улучшения здоровья населения.
"Но стоит понимать, что успех подобных инициатив зави"
сит не только от медиков, но и от самих граждан, – говорит
чиновница. – Самая главная проблема – формальное от"
ношение медработников к выявлению рисков развития бо"
лезней и небрежное отношение людей к своему
здоровью".
29 июня, с 10 до 14 часов, "площадки здоровья" будут ра"
ботать в Ульяновске и Димитровграде. В областном центре,
на бульваре Новый Венец, разместятся палатки клиничес"
кой наркологической больницы, городской студенческой
поликлиники, областного центра по профилактике и борь"
бе со СПИД и инфекционными заболеваниями, врачеб"
но"физкультурного диспансера и центра медицинской
профилактики. Все желающие смогут получить консульта"
ции специалистов по вопросам здорового образа жизни и

предупреждения заболеваний, борьбы с вредными при"
вычками, поучаствовать в социологическом опросе, опре"
делить индекс массы тела, жизненную емкость легких и
другие показатели здоровья.
Яна СУРСКАЯ.
Следующий номер газеты "Вестник" выйдет 2 августа.

Магистратура
Возможность прохождения произ"
водственной и научно"исследовате"
льской практики в крупнейших ком"
мерческих банках (Сбербанк России,
ВТБ и др.), в финансово"консалтин"
говых компаниях, на предприятиях и
в организациях различных сфер дея"
Формирование в рамках направле" тельности.
ния "Финансы и кредит" нескольких
взаимоувязанных специализирован"
Контакты
ных магистерских программ, объе"
Ответственный секретарь
диненных общей концепцией их по"
ЛУТОШКИН Игорь Викторович,
строения:
физико"математических
• Магистерская программа "Банки кандидат
наук, доцент
и банковская деятельность";
Адрес: 432000, Россия, г. Улья"
• Магистерская программа "Фи
нансовый менеджмент: анализ и новск, ул. Л.Толстого, 42, ауд.10
Телефон (8422) 41"20"90
управление финансовыми пото
e"mail: pk@ulsu.ru
ками";
• Магистерская программа "Кор
Старший инспектор
поративные финансы";
ИШКИНЯЕВА Лилия Камилевна
• Магистерская программа "Госу
дарственные и муниципальные
Адрес: ул.Л.Толстого, 42,к.10
финансы".
Телефон (8422) 41"20–90
Возможность свободного самосто"
ятельного выбора студентами своей
Ведущий специалист
образовательной траектории. По же"
ДЕРЖАВИНА Ольга Юрьевна
ланию студента может быть сформи"
Адрес: ул.Л.Толстого, 42,к.10
рована индивидуальная программа
обучения, ориентированная либо на
Кафедра "ФИНАНСЫ И КРЕДИТ"
получение практических знаний в об"
Адрес кафедры: ул. Пушкинская,
ласти финансового и банковского
менеджмента, либо на углубленную 4а, 7"й этаж, каб. 705
Телефон (8422) 32"06–98
научно"теоретическую подготовку,
E"mail: finkred750@yandex.ru
необходимую для дальнейшей на"
учной и педагогической карьеры.
График работы приемной комис&
Развитие креативных способнос"
тей студентов путем активного учас" сии
Прием документов
тия в работе научно"исследовате"
льского семинара кафедры и подго"
Пн.–Пт.: 9.00 – 17.00
товки магистерской диссертации по
Сб.: 9.00 – 14.00
индивидуальной программе, на"
учно"исследовательского или на"
учно"прикладного характера.

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&экономи&
ческого образования
Вступительные испытания: фи"
нансы и кредит (устно).
Срок обучения – 2 года. Форма об"
учения – очно.
Осуществляется
внебюджетный
набор с оплатой стоимости обучения
на договорной основе.
Стоимость обучения – 65 тыс.
рублей в год.
Принимаются лица, имеющие дип"
лом бакалавра или специалиста.
Присваиваемая квалификация –
магистр финансов и кредита. Выпус"
кники магистратуры кафедры могут
продолжить 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
финансами, обеспечения финансовой
безопасности и управления рисками в
финансово"банковской сфере.

Дирекция ИМЭиФК, деканат, сотрудники и студенты медицинского факультета глубоко скорбят по поводу безвре"
менной смерти бывшей заведующей кафедрой онкологии и лучевой диагностики, доцента МУСИНОЙ Раисы
Хасановны и выражают искреннее соболезнование семье умершей.

