
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 препода-
вателями 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 
каждому предмету. Обучение в малых группах – от 4 до 6 человек.

Так как экспресс-курсы подготовки к ЕГЭ проходят непосредственно перед 
сдачей ЕГЭ, слушатели не растеряют полученные знания и подойдут к экза-
менам более уверенными в своих силах.

Записаться на подготовительные курсы, а также получить подроб-
ную 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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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 
сравнению с другими формами высшего профессионального образования, больше ча-
сов 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 гра-
фик 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 
службе", 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 руково-
дители 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 ФИНАНСОВ И КРЕДИТА
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/

– Пётр Леонидович, сегодня на 
взгляд обывателя роль профсоюзов 
в жизни общества не столь замет-
на, как скажем, в советское время. 
Поэтому первый вопрос – к чему се-
годня сводится функция профсоюз-
ной организации?

– Сейчас у профсоюза, как и всегда, 
очень много работы, просто те или иные 
студенты не всегда видят ее результаты. 
Многие из них хотят интересной жизни, 
хотят участвовать в каких-либо меро-
приятиях, но большинство сидят и ждут, 
когда кто-то для них эти мероприятия 
организует, а потом придет и позовет.  
Прикладывать усилия для организации 
яркого и креативного пространства во-
круг себя, ребята, увы, не хотят. Поэтому 
то, что делает профсоюз, от них далеко 
и незаметно. Если раньше в профсоюз 
вступали за идею, то сейчас это делают 
в основном ради личной выгоды либо "за 
компанию". В любом случае, мы продол-
жаем работу по традиционным для про-
фсоюза  направлениям деятельности, и 
основное – это не организация культур-
но-массовых мероприятий, а вопросы 
правовой, социальной, материальной 
поддержки членов профсоюза. Общая 
концепция – выстраивание молодежной 
политики в университете.

– Кто сейчас составляет актив 
профсоюза?

– К сожалению, не могу сказать, что 
профорги сегодня работают, как надо. 
Достаточно много студентов  приходят в 
профсоюз ради карьеры и личной выго-
ды и очень мало тех, кто стремится де-
лать какое-то общее дело. В идеале в 
каждой академической группе должны 
быть староста и профорг. На некоторых 

факультетах, например медицинском, эта 
система выстроена, на других же работа-
ют только профорги курсов. Из-за отсут-
ствия нужной системы часто бывает так, 
что направления перестают получать раз-
витие –  люди, которые ими занимались, 
выпускаются, а смены нет.

– В чем корень данной проблемы? 
Молодежь инертна?

– Это общее явление для всей систе-
мы образования, и корни надо искать 
не в вузах, а в детских садах и школах. 
Вспомните, как мы в школе дежурили 
в столовой, сами отвечали за уборку 
классов, выращивали пришкольные са-
ды. Сегодня же детей по закону нель-
зя привлечь к какому-то труду, поэтому 
они приходят в университет без пред-
ставлений о ценности труда, ценности 
результата своей работы. Снижается и 
уровень самостоятельности. Существует  
проблема государственного администри-
рования – государство дает свободу ву-
зам устанавливать проходной балл, а те 
снижают планку ЕГЭ для привлечения 
большего количества внебюджетников, 
как следствие – качество знаний многих 
студентов-первокурсников оказывается 
слишком низким. Казалось бы, что таких 
слабых студентов должны впоследствии 
отчислить, но преподаватели тоже не за-
интересованы в этом из-за системы поду-
шевого финансирования.

Но все же не хочется ругать студентов, 
есть много талантливых, активных, а не 
слишком активных мы стараемся "разбу-
дить". Наши ребята ездят на учебу ак-
тивистов в разные регионы, участвуют 
в молодежных форумах. Мы сами еже-
годно проводим конкурс "Студенческий 
лидер" и другие мероприятия, помогаю-
щие студентам развить в себе лидерские 

качества, самореализоваться. Активисты 
профкома несут идеи студенческого са-
моуправления в массы, привлекают своих 
сокурсников к активному участию в уни-
верситетской жизни. Традициями профко-
ма стали турниры по брейн-рингу и "Что? 
Где? Когда?", боулингу, скалолазанию, 
пейтболу. 

– Студенты, как и все общество, – 
разные. Но все нуждаются в защите, 
потому что молодежь, увы, остает-
ся одной из самых уязвимых катего-
рий населения. На стипендию сегодня 
прожить сложно. Давайте расскажем 
о мерах материальной поддержки, на 
которые могут рассчитывать те, 
кто учится. 

– Стипендии получают только сту-
денты бюджетной формы обучения. 
Академическая стипендия назначается за 
сданную без троек сессию. Также суще-
ствует социальная стипендия для детей 
из малоимущих семей. Сейчас она со-
ставляет чуть более двух тысяч рублей. 
Она может быть повышенной для студен-
тов 1 и 2 курсов в случае сдачи сессии 
без троек. Повышенная академическая 
стипендия назначается за успехи в основ-
ных направлениях деятельности – спор-
тивном, учебном, культурно-массовом, 
общественном и научном. Квота на повы-
шенную академическую стипендию – 10 % 
от общего числа студентов, получающих 
академическую стипендию.

– А на что могут рассчитывать 
внебюджетники?

– Студенты любой формы обучения 
могут получать сторонние стипендии. В 
нашем университете ребята являются 
обладателями стипендии Оксфордского 

фонда, губернаторской стипендии, сти-
пендии им. Яковлева, которая назна-
чается за преодоление определенного 
рубежа при сдаче ЕГЭ. Свои стипендии 
для талантливых или малообеспечен-
ных студентов учреждают попечители 
университета.

Помимо непосредственно денежных 
выплат существуют и другие механизмы 
социальной поддержки студентов. Речь 
идет о предоставлении мест в общежи-
тии, организации летнего отдыха. Давно 
и успешно при профкоме работает Центр 
поддержки молодой студенческой семьи. 
По всем этим направлениям мы работаем 
в тесном контакте с отделом социальной 
работы вуза.

– Ваши пожелания студентам.

– Хочу еще раз напомнить, что двери 
профкома всегда открыты – здесь вас вы-
слушают, помогут найти решение вашей 
проблемы, разъяснят ваши права, дей-
ствие законов в отношении студентов, 
помогут интересно и полезно провести 
досуг. Не сидите на месте – студенческая 
пятилетка пролетает быстро, и только от 
вас зависит, останется ли она в памяти, 
как самые яркие годы жизни.

Евгений НИКОЛАЕВ.

"Не сидите на месте!"
В преддверии 1 мая, когда традиционно заходит речь о социальных 
гарантиях и защите прав, "Вестник" пообщался с главным 
защитником студенческих интересов, председателем профсоюзной 
организации студентов УлГУ Петром ОФИЦЕРОВЫМ.
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