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Гостем Ульяновского госуниверситета стал референт
Федерального Министерства образования и науки Германии
Карстен Хайнц.
Господин Хайнц – давний друг и
партнер УлГУ, его лекции стали неотъемлемой частью учебного процесса на Российско-Германском
факультете вуза, уже четыре года
немец носит мантию Почетного
профессора УлГУ. Карстен неоднократно подчеркивал, что получение этого звания является для него
большой честью. Немец свободно
говорит на русском языке, он стал
для него родным в годы учебы
в МГУ им. М.В. Ломоносова, где
Хайнц постигал древнеперсидскую

и
древнеармянскую
историю.
Профессиональная деятельность
господина Хайнца связана с международным сотрудничеством в
сфере образования, науки и инноваций, этой теме, как правило,
посвящены лекции иностранца для
студентов УлГУ.
На этот раз Карстен Хайнц провел встречу с руководством университета, принял участие в записи ток-шоу в студии "УлГУТВ",
прочел лекции, а также пообщался
с будущими экономистами в формате дискуссии.
Во время ток-шоу разговор зашел об инновационных научных направлениях.
Немец поднял проблему
ответственности
науки,
отметив, что нужно быть
осторожными в разработке тех или иных технологий, ведь они могут стать
как благом, так и бедой,
запустить самые разные
процессы: "Цифровые технологии охватили все сферы жизни человека, – сказал Карстен Хайнц, – вы
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ниться по миру, повлиять на жизни
других людей, стать причиной конфликта или скандала, если кто-то
усмотрит в нем повод для этого".
Необратимыми Хайнц назвал и
последствия глобализации: "Всего
десять лет назад мы разговаривали о глобализации как о новом
общественном явлении, ожидая от
него изменения мирового сознания

и объединения народов, сегодня
столкнулись с катастрофическими
масштабными процессами в виде
увеличения миграционных потоков, конфликтов культур и религий,
и не знаем, что делать". Говоря о
мигрантах, господин Хайнц признал, что треть сотрудников его
министерского отдела – иностранцы, "и это хорошо", ведь гостеприимное отношение к мигрантам,
по мнению Хайнца, отделяет мир
от холодной войны: "Мы к ней не
вернемся, потому что знаем, что
это. Больше не будет занавесов,
это невозможно, потому что люди
слишком привыкли жить в мире без
границ и запретов".
Профессор Хайнц признал, что
в связи с политической ситуацией

сохранять прежние связи между
Россией и Германией чуть более
сложно, но их не разорвать – две
страны привыкли контактировать
друг с другом, и все понимают перспективы этого партнерства.
Ольга НИКОЛАЕВА.

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Голы с божьей
помощью
Футбольная команда "Неон", основу
которой составили выпускники
УлГУ, стала обладателем Кубка
митрополита Симбирского и
Новоспасского по мини-футболу.
Соревнования
прошли
в
день
памяти
святителя
и
чудотворца
Николая
в
сквере
"Олимпийский".
Организаторами
выступили
Симбирск ая епархия и приход
Свято-Владимирского
храма. Турнир имел статус благотворительного: все деньги,
собранные за счет взносов
участников и добровольных
пожертвований зрителей, были
направлены на создание кризисной гостиницы для женщин,
попавших в трудную жизненную ситуацию.
Участие в чемпионате приняли двенадцать дружин. Это
сборные приходов ульяновских
храмов, молодежных клубов,
детских домов, организаций, а
также обычные любительские
и дворовые команды.
В финале встретились сборная детского дома "Гнездышко"
и команда "Неон". Успех детей стал настоящей сенсацией, ведь на своем пути они
обыграли взрослые и физически более крепкие команды. Примечательно, что
и в четвертьфинале, и в ½
"Гнездышку"
сопутствовала удача в серии пенальти.
Дорога "Неона" к финалу также ок азалась непростой. В ¼
им пришлось прибегнуть к пробитию одиннадцатиметровых,

делаете безобидное бытовое селфи, и не способны контролировать
последствия этого шага – фото
может молниеносно распростра-

КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ, СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
приглашает на обучение в МАГИСТРАТУРУ
по направлению подготовки "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНФЛИК ТОЛОГИЯ"
Форма обучения: очная и заочная.
Срок обучения: 2 года.
Вст упительные испытания: экзамен по специальности.
Основа обучения: бюджетная и внебюджетная.
Преимущества обучения в магистрат уре
Особенностью программы явл яется сочетание фундаментального гуманитарного образования,
углубл енной научно-исследовательской подготовки, формирования педагогических знаний и навыков, а также практических тренингов.
Выпускники гуманитарных специальностей смогут применить и усовершенствовать полученные знания и навыки, а также приобрести новые профессиональные умения в сфере государственной политики, что позволит выпускникам-магистрам эффективно работать в органах государственной власти.
Политик а современного государства затрагивает все сферы жизнедеятельности общества – от
экономической и научно-технической до информационной и культурной деятельности. Политическое
управление общественными процессами опирается на достижения многих социально-гуманитарных
наук: психологии, социологии, культурологии, коммуник ативистики, а также использует возможности
информационных технологий.
В процессе освоения магистерской программы возможно участие в научно-исследовательских
проектах по изучению проблем в области региональной политики, государственного и муниципального управления.
Присваиваемая квалификация (степень) – "магистр" по направлению "Политология".
Руководитель магистерской программы: Дергунова Нина Владимировна, доктор политических
наук, профессор, член Общественной палаты РФ, руководитель регионального отделения РАПН.
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а в полуфинале они вырвали
победу на последней минуте.
Однако в финале борьбы не
получилось – у команды детского дома, которая провела
на один матч больше, чем соперники, видимо, закончились
силы, и она уступила 0:5. Тем
не менее организаторы не
смогли не отметить сплоченность и характер воспитанников "Гнездышк а" и вручили им
специальный приз – кубок "За
волю к победе".
А команда "Неон", в которой
ок азалось немало выпускников
УлГУ, получила из рук председателя епархиального комитета по
физической культуре и спорта иерея
Никиты Галныкина
главный
приз
–
Кубок
митрополита, который станет
переходящим.
По словам организаторов турнира,
в ближайшем будущем в регионе планируется создание
православной футбольной лиги.
Михаил ГОРИН.

Форма обучения: очная
Срок обучения: 2 года.
Вст упительные испытания: экзамен по специальности.
Основа обучения: бюджетная и внебюджетная.
Преимущества обучения в магистрат уре
Особенностью программы явл яется сочетание фундаментального гуманитарного образования,
углубл енной научно-исследовательской подготовки, формирования педагогических знаний и навыков, а также практических тренингов.
Публичная политик а включает в себя регулирование важнейших для общества областей: налоговой
системы, здравоохранения, образования, социального обеспечения, занятости. Сравнительный анализ публичной политики позволяет правительствам и иным субъектам публичной политики ответить
на вопросы: что делать или не делать? почему делать или не делать? к ак делать и решать конкретные проблемы, которые в разных странах имеют общий характер и общие основания (безработица,
бедность, детск ая смертность, преступность и т.д.)? В учебных планах значительный объем времени
отводится изучению математических дисциплин и информационных технологий.
Выпускники гуманитарных специальностей смогут применить и усовершенствовать полученные
знания и навыки, а также приобрести новые профессиональные умения в сфере социально-гуманитарных наук, что позволит выпускник ам-магистрам эффективно работать:
• в государственных органах федерального, регионального и муниципального уровня на должностях, требующих базового высшего социологического образования;
• в исследовательской, проектно-аналитической и экспертно-консультационной деятельности в научных институтах, социологических службах и центрах;
• в аналитических, маркетинговых, консалтинговых, рекламных и социологических подразделениях
отечественных и иностранных предприятий, фирм и компаний;
• в сфере Public Relations: службах, центрах, СМИ;
• в центрах избирательных технологий по организации и проведению избирательных к ампаний, органах государственной власти.
В процессе освоения магистерской программы возможно участие в научно-исследовательских проектах по изучению различных социально-гуманитарных проблем.
Присваиваемая квалификация (степень) – "магистр" по направлению "Социология".
Руководитель магистерской программы: Дергунова Нина Владимировна, доктор политических
наук, профессор, член Общественной палаты РФ, руководитель регионального отделения РАПН.
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