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Читают все!

Помним…
17 апреля исполнится
пять лет с того
дня, когда не стало
талантливого
врача, педагога и
организатора Тофика
Биктимирова.

Прошло пять лет, а все, кто его знал, так
и не научились говорить о Биктимирове в
прошедшем времени. Свет, энергия, обаяние, чувство юмора – главные ассоциации с этим человеком, и они не вяжутся с
понятием "смерть". Как и его профессия
– спасение людей.
Всю свою жизнь Тофик Зиятдинович посвятил медицине. Сегодня его имя носит
медицинский факультет УлГУ, который он
создавал с нуля, которым талантливо руководил. Впрочем, он все делал талантливо

– лечил, учил, организовывал работу вверенных ему
подразделений
(а затем – став первым проректором,
и целого университета), заботился о
близких, играл на
скрипке, шутил, говорил комплименты и расск азывал
истории.
Его уважали и
ценили все, кто его знал: друзья и знакомые, коллеги по работе, студенты. Ему
были благодарны сотни пациентов, которым он, будучи талантливым нейрохирургом, спасал жизни и здоровье. Он много
сделал для развития ульяновского здравоохранения и медицины, стоял у истоков
ок азания в нашем регионе паллиативной
помощи онкобольным, создавал один из
первых в России – Ульяновский областной хоспис.
Светлая память…
Ольга НИКОЛАЕВА.

Абитуриенты

Ульяновский
госуниверситет
провел День
открытых
дверей в Инзе.
В Инзенский филиал на
День открытых дверей прибыл большой "десант" из
УлГУ во главе с ректором.
В состав делегации вошли
двенадцать
директоров
институтов и деканов факультетов головного вуза.
Четырнадцать лет назад
Ульяновский государственный университет открыл
свой филиал на западной
границе нашего региона – в
Инзе. В настоящее время
филиал успешно прошел
очередную аккредитацию,
готовится к набору новых
студентов и к открытию новых специальностей.
На
встречу
с
руководством
университета в филиал из школ

Строго на запад
западного "куста" районов
Ульяновской области съехались более 500 старшеклассников,
заинтересованных в продолжении
учебы по специальностям,
предлагаемым в УлГУ и его
филиале.
Собрание открыл глава
администрации Инзенского
района Олег Мидленко.
Он рассказал о Дне открытых дверей, о достижениях района в социальной
сфере, сотрудничестве с
УлГУ в деле образования
и подготовки высококвалифицированных кадров для
муниципального
образования. Ректор УлГУ Борис
Костишко
подчеркнул,
что УлГУ входит в ТОП100 лучших вузов страны,
его престиж и показатели
успешного развития подтверждены авторитетными

международными рейтингами. Перед собравшимися
выступил глава района, директор Инзенского филиала УлГУ Владимир Шкунов,
рассказавший о достижениях и планах филиала.
Университет не первый
год сотрудничает со школами западного "куста". И
в этот раз были подписаны
новые договоры по поддержке классов медицинского профиля с инзенскими школами №1 и № 2.
День продолжился заседанием Координационного
совета
университетского
социокультурного
округа.
А затем школьникам представилась
возможность
получить "живые" консультации представителей институтов и факультетов и
приемной комиссии.
Пётр ИВАНОВ.

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 Сертифик ат УлГУ об окончании дистанционных курсов.
Для полноценного дост упа к курсам на нашем сайте вам необходимо создать
учетную запись.

Экспресс-подготовка к ЕГЭ в УлГУ
Центр довузовской подготовки объявляет набор
на краткосрочные интенсивные курсы для подготовки
к сдаче ЕГЭ "Экспресс".

Это курсы для тех, кто уже неплохо готов к экзамену, но имеет некоторые пробелы
в знаниях и хотел бы проконсультироваться с опытными преподавателями вуза, основательно поработать с заданиями повышенного уровня сложности, отличное выполнение которых позволяет получить высокий балл.
Объем учебной нагрузки на данных курсах составляет 12 часов по к аждому предмету. Обучение в малых группах – от 4 до 6 человек.
Так к ак экспресс-курсы подготовки к ЕГЭ проходят непосредственно перед сдачей
ЕГЭ, слушатели не растеряют полученные знания и подойдут к экзаменам более уверенными в своих силах.
Записаться на подготовительные курсы, а также получить подробную информацию можно по телефону 41-28-17, по адресу: г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 42,
кабинет 22, на сайте www.ulsu.ru, по e-mail:dovuz@ulsu.ru или ВКонтакте https://
vk.com/ulsu_ege_oge.
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Много книг, хороших и разных
Ежегодная областная выставка-конкурс
"Симбирская книга" в тринадцатый раз
открылась в торжественном зале Дворца книги.
УлГУ – в числе участников.
Проект "Симбирская книга" существует уже тринадцать лет, в этом году марафон как никогда насыщен творческими встречами и презентациями, которые
запланированы каждый день в течение
недели. В этом году исполнится 250 лет
со дня рождения Николая Карамзина –
историка. Планируется беседа-презентация "Карамзин – переводчик и в переводах", презентация книги Константина
Новенькова
"Карамзины",
интеллектуальная
познавательная
программа
"Карамзиноведы" в рамках акции "22 урока с Карамзиным", концерт концертмейстерского класса фортепианного отделения "Путешествие с Н.М. Карамзиным"
и
синтетический
проект-перформанс
"Иное pro-чтение Н.М. Карамзина". Гости
открытия "Симбирской книги" первыми
увидели планшетную выставку "Историк
Государства Российского", которая проедет по библиотекам всей России.
Участниками "Симбирской книги-2015"
стали 23 российских и 57 региональных
издательств, представивших на выставку
около 800 изданий самых разных направлений. Издательский центр УлГУ, неоднократный призер и победитель "Книги года", подготовил около 40 изданий. Среди
них – серия книг по медицине, первый
в своем роде "Путеводитель по городу
Димитровграду", подготовленный специально к Чемпионату мира по хоккею с
мячом.
– Даже выполняя коммерческие заказы,
мы проводим тщательный отбор, понимая
истинное назначение книги, ценность ее

содержания для читателя, – говорит директор центра Татьяна Филиппова. – Мы
выпускаем издания выского качества и
в плане содержания и оформления, и в
плане полиграфии, подтверждая авторитет и престиж родного вуза.
Открытие "Симбирской книги" завершило торжественное гашение марки с
изображением Карамзина. "К стопятидесятилетию была выпущена царская
открытка с изображением Карамзина, к
двухсотлетию – конверт, и вот, в преддверии
двухсотпятидесятилетия,
мы
продолжаем эту традицию маркой", –
рассказал председатель ульяновского
филателистического общества, коллекционер Демид Устинов.
В программе выставки-ярмарки множество мероприятий – творческая встреча с историком и журналистом Петром
Алешковским, презентации книг Юрия
Козлова "Генерал Каппель и волжане",
Алексея Храбскова "Борис Александров",
Геннадия Дёмочкина "Я весь из нежности и жалости…: жизнь и судьба поэта
Анатолия Чеснокова в воспоминаниях и размышлениях", Нины Васильевой
"Василий Зуев – художник-миниатюрист
фирмы "Фаберже"; подведение итогов
областного конкурса чтецов и многое
другое.
Награждение победителей и закрытие
"Симбирской книги-2015" состоится 21
апреля.
Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

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 бак алавра 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-практик ами. По сравнению с другими формами высшего профессионального
образования, больше часов и усилий отводится на дисциплины специализации,
исследовательские проекты и производственную 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 выпускник а 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 службе", при зачислении в вуз по программе магистратуры в год получения степени "бак алавр" 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 к андидаты экономических наук,
специализирующиеся на исследованиях в области финансов и банковского дела, а также руководители подразделений крупных банков, торгово-промышленной палаты, финансовых и аудиторских компаний.
Руководитель магистерской подготовки по направлению "Финансы и
кредит" – Анна Валерьевна Романова, к андидат 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 ФИНАНСОВ И КРЕДИТА
Адрес к афедры: ул. Пушкинск ая, 4а, 7-й этаж, к аб. 705;
Телефон (8422) 32-06–98;
E-mail: finkred750@yandex.ru
Подробнее – на официальном сайте УлГУ
http://www.ulsu.ru/com/faculties/ffin/magistrfakeconom/

