
Две новых экспозиции разме-
стились в университетском музее 
– "Научная деятельность УлГУ" и 
"Открылась бездна звезд полна…". 
Первая выставка стала совместным 
проектом музея истории УлГУ и ди-
зайн-студии "Ангар", он готовился 
при поддержке службы проректора по 
научной работе и информационным 
технологиям  профессора Виктора 
Голованова. 

Наука – одна из трех главных состав-
ляющих деятельности Ульяновского 
госуниверситета. До недавнего вре-
мени информация о том, какие ис-
следования проводятся в вузе, была 
известна только авторам разработок. 
Меж тем учеными УлГУ были созда-

ны новые научные программы, 
высокотехнологичные приборы 
и системы, получившие  приме-
нение на предприятиях авиа– и 
машиностроения, в НИИ атом-
ных реакторов, медучреждени-
ях, ряд приборов и открытий 
признаны  уникальными. Новая 
выставка открывает это важное 
направление университетской 
жизни  широкой аудитории. Язык нау-
ки сложен и зачастую непонятен для 
человека непосвященного, создате-
ли выставки постарались изложить 

материал в доступной форме, сде-
лать его интересным для людей раз-
ного возраста и рода занятий.

Вторая экспозиция представляет 
коллекцию удивительных по красоте 
изображений объектов дальнего кос-
моса (звездных скоплений, туманно-

стей  и галактик), полученных 
при помощи телескопа и обычной 
зеркальной фотокамеры. Автор 
работ – заместитель начальни-
ка управления информационных 
технологий и телекоммуникаций 
Михаил Парамонов (интервью с 

ним – в следующем номе-
ре "Вестника"). Эти фото-
графии – результат долгой 
и кропотливой работы: для 
получения одного каче-
ственного снимка необхо-
димо сделать и обработать 
до пяти тысяч кадров.  

Завершилось мероприя-
тие просмотром научно-по-
пулярного фильма "Ангара. 
В космос по-русски", рас-
сказывающего о новой 
российской космической 
ракете, с которой специа-
листы связывают начало 

новой эры в освоении космического 
пространства.

Галина КРУГЛОВА.

Совет ректоров вузов Ульяновской 
области, Министерство искусства и 
культурной политики Ульяновской 
области, Международная ассоци-
ация студенческого телевидения 
"МАСТ", Национальный образова-
тельный телеканал "Просвещение", 
Ульяновская областная организа-
ция Общероссийской обществен-
ной организации "Российский союз 
молодежи" проводят открытый сту-
денческий конкурс короткометраж-
ных любительских видеофильмов 
"Киношанс".  

Конкурс проводится в два тура: 
отборочный – с 1 марта по 10 мая, 
заключительный (конкурсный по-
каз) – 27 мая.

Участниками "Киношанса" могут 
стать как самостоятельные авторы 
– студенты вузов, так и любые твор-
ческие объединения или авторские 

коллективы вузов. 
На конкурс принимаются ко-

роткомет– ражные видеофильмы 
(документальные, игровые, ани-
мационные, публицис– тические, 
рекламные), затрагивающие следу-
ющие темы: 

• "Мой выбор – моя профессия";
• "От смешного – до великого…";
• "Мой вуз";
• "Маленькое кино большого 

города";
• "Эхо Великой войны";
• "Дети разных народов – мы с 

мечтою о мире живём";
• "Мой взгляд на мир";
• Авторские темы 

(приветствуются).
Подробные условия – на офици-

альном сайте Ульяновского госуни-
верситета www.ulsu.ru и страничках 
конкурса "Киношанс" в соцсетях.

Любишь снимать кино?  
Участвуй в "Киношансе"!

Тайны  науки
В музее истории УлГУ открылись две 
выставки, связанных с исследованиями и 
открытиями университетских ученых. 
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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 срав-
нению с другими формами высшего профессионального образования, больше часов и уси-
лий отводится на дисциплины специализации, исследовательские проекты и производ-
ственную 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 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 служ-
бе", 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 руко-
водители 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 "ФИНАНСЫ И КРЕДИТ"
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/

Для первокурсников это уже вторая школа 
актива, первая проходила осенью прошлого 
года. В этот раз участниками мероприятия 
стали 19 новичков, которые под руковод-
ством кураторов в течение пяти дней посе-
щали тренинги и спортивные мероприятия, 
принимали участие в ролевых играх, а так-
же ежедневно готовили творческие номера 
и демонстрировали свои таланты. 

Ребята смогли попробовать себя в каче-
стве авторов сценария "Студенческой вес-
ны-2016", оценивал их творческие идеи 
автор победного сценария "Студенческой 
осени-2015" Василий Литвищенко. 
Программу для первокурсников готовил 
старший состав "Династии". 

– Полученные ребятами знания обяза-
тельно пригодятся им не только в работе, но 
и в жизни, – считает руководитель культур-
но-массового отдела "Династии" Эльмира 
Халимова. – Уверена, что теперь и но-
вобранцы и старший состав с нетерпением 
ждут летней смены. 

Евгений НИКОЛАЕВ. 

Встречу для сотрудников 
вуза организовал Совет ве-
теранов УлГУ при поддерж-
ке профкома сотрудников. 
Темой мероприятия выбра-
ли здоровый образ жизни. 
Председатель профкома, 

декан факультета физиче-
ской культуры и реабилита-
ции Владимир Вальцев рас-
сказал об оздоровительных 
методиках и о возможностях 
поправить здоровье и орга-
низовать активный отдых в 
стенах университета.

Совет ветеранов 
организовал чае-
питие и подготовил 
подарки для тех, 
кто проработал в 
вузе более двадца-
ти лет. Сотрудники 
получили благодар-
ственные письма от 
совета. Но самым 
главным подарком 

для них, безусловно, ста-
ли внимание, возможность 
теплого общения в уютной 
атмосфере.

Яна СУРСКАЯ.

Поучились  и  отдохнули
Тренинги, соревнования, 
песни под гитару и море 
эмоций – в СОК "Чайка" 
прошла очередная школа 
актива ОСС "Династия".

Здоровье  и  досуг
В научной библиотеке УлГУ 
чествовали ветеранов университета.
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