
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 организация 
Общероссийской общественной ор-
ганизации "Российский союз молоде-
жи" проводят открытый студенческий 
конкурс короткометражных люби-
тельских видеофильмов "Киношанс".  

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

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

коллективы вузов. 
На конкурс принимаются коротко-

метражные видеофильмы (докумен-
тальные, игровые, анимационные, 
публицистические, рекламные), за-
трагивающие следующие 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"!

Уважаемые абитуриенты!
Ульяновский государственный университет предлагает 

вам подготовиться к сдаче ЕГЭ по физике, математике,  
информатике с помощью дистанционных курсов.  
Наши курсы помогут поступить в престижный  

университет, в том числе в УлГУ.

Обучение на курсах осуществляется бесплатно!

Все ваши достижения при обучении будут фиксироваться, что поможет 
вам в конце года получить Сертификат УлГУ об окончании дистанционных 
курсов.

Для полноценного доступа к курсам на нашем сайте вам необходимо 
создать учетную запись.

На Всероссийском конкурсе 
красоты в столице выступит 
студентка факультета куль-
туры и искусства УлГУ, модель 
агентства "Терминал-models", 
победительница конкурса 
"Мисс Ульяновск – 2015" Талия 
Айбедуллина. Наша землячка 
с успехом прошла все предва-
рительные испытания и те-
перь будет бороться за титул 
"Мисс Россия – 2016".

Финал конкурса пройдет  
16 апреля. У всех, кто болеет 
за Талию, есть возможность 
повлиять на исход состяза-
ния красавиц – на официаль-
ном сайте "Мисс Россия-2016"  
(missrussia.ru) открыто он-
лайн-голосование. Поддержите 
участницу из родного региона!

 

Государственный архив Ульяновской обла-
сти активно сотрудничает с высшими учеб-
ными заведениями. В День открытых дверей  
1 апреля архив посетили студенты юридиче-
ского факультета УлГУ – архивисты подгото-
вили сообщения о работе читального зала, 
составе судебных документов, научно-спра-
вочном аппарате. Будущие юристы ознакоми-
лись с выставкой документов, посвященных 
100-летию со дня рождения главного архитек-
тора города Евгения Голенко (1916-1976).

Государственный архив Ульяновской обла-
сти содержит более  миллиона единиц хране-
ния и является средоточием документального 
богатства по истории Симбирско-Ульяновского 
края. В фондах ГАУО хранятся и материалы, 
которые были созданы задолго до основания 
Симбирска. Например, внесенная в реестр 
уникальных документов указная грамота, дати-
рованная 1546 годом –. периодом царствова-
ния Ивана IV. Содержание документа касается 
раздела земель между мордовской знатью, 
его полное название – "Указная грамота ца-
ря Ивана IV подьячему г. Темникова Григорию 
Щетинину с требованием разрешить спор меж-
ду князем Тенишем Кугушевым с братьями и 
темниковской и енговатовской мордвой о вла-
дении бортными угодьями по реке Мокша" .

Студенческой аудитории были представ-
лены бумаги из различных сфер жизни, осо-
бый акцент был сделан на судебных доку-
ментах. "Выпись из карсунских писцовых и 
межевых книг, данная попу церкви св. мучени-
ка Дмитрия Солунского в с. Киватская слобо-
да Карсунского уезда Федоту Яковлеву на вла-
дение церковной землей" (1685 г.), "Дело по 
прошению царю графа Василия Толстого о на-
значении его Симбирским вице-губернатором" 
(1799 г.), "Книга на записку духовных завеща-
ний" (1865 г.), "Дело об обоюдной драке меж-
ду отставным унтер-офицером К. Дмитриевым 
и удельным крестьянином А.Федоровым"  
(1850 г.), "По отношению генерала А.Х. 
Бенкендорфа о злоупотреблениях по Симбирской 
губернии (взяточничество со стороны прокуро-
ра, стряпчих и других чиновников)"(1830 г.) – эти 
и другие интересные  будущим юристам арте-
факты подобрали сотрудники архива. 

Каждому серьезно интересующемуся исто-
рией своего края в архиве дают возможность 
в рамках установленного порядка поработать 
с архивными документами. В основном сюда 
приходят исследователи своих родословных. 
С какими документами они работают? С доку-
ментальным массивом, содержащим генеало-
гическую информацию – это метрические кни-
ги церквей и мечетей, духовные исповедные 
ведомости, посемейные списки, похозяйствен-
ные книги, ревизские сказки на податное насе-
ление, списки мещан и купцов и т.д. Научно-
справочный аппарат архива предлагает 
тематические каталоги по дворянам, купцам, 
служителям религиозного культа. Указатели 
метрических книг церквей и мечетей, а так-
же ревизских сказок облегчают исследование 
своих корней. Обо всем этом также узнали 
студенты.

Гузэлия ЖДЫХАНОВА, архивист. 

Болеем за Талию!
Студентка УлГУ представляет Ульяновск  
в конкурсе "Мисс Россия".

Дела давно минувших дней
Студенты-юристы УлГУ 
побывали в гостях в 
госархиве Ульяновской 
области – в учреждении 
состоялся  День 
открытых дверей.

По итогам заочного тура хорового 
конкурса технических вузов России 
"Благовест", в котором жюри оцени-
вало присланные творческие рабо-
ты участников, к очному этапу были 
допущены десять хоровых коллекти-
вов, среди которых – хор студентов и 

преподавателей Ульяновского госу-
дарственного университета. Очный 
этап конкурса пройдет 8 апреля в 
Санкт-Петербурге.

По итогам прослушивания будут 
определены лауреаты трех степе-
ней в двух номинациях – "Духовная 
музыка" и "Светская музыка", вы-
берут  лучшего дирижера и луч-
шего солиста, а также обладателя 
Гран-при. Как и в прошлом году, 
состоится вручение специального 
приза Ассоциации содействия ду-
ховно-нравственному просвещению 
"Покров" за лучшее исполнение ду-
ховного произведения. 

Михаил ГОРИН.

Наши – в Северной Пальмире
Хор студентов  
и преподавателей 
УлГУ отправился  
на конкурс 
"Благовест"  
в Санкт-Петербург.
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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/
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