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Форма обучения: очная и заочная.
Срок обучения: 2 года.
Вступительные испытания: экзамен по специальности.
Основа обучения: бюджетная и внебюджетная.
Преимущества обучения в магистратуре
 Особенностью программы яв ляется сочетание фундаментального гуманитарного образования, 

углуб ленной научно-исследовательской подготовки, формирования педагогических знаний и навы-
ков, а также практических тренингов. 

Выпускники гуманитарных специальностей смогут применить и усовершенствовать получен-
ные знания и навыки, а также приобрести новые профессиональные умения в сфере государствен-
ной политики, что позволит выпускникам-магистрам эффективно работать в органах государ-
ственной власти.

Политика 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, коммуникативистики, 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 муници-
пального 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.
_________________________________________________________________________________

Форма обучения: очная 
Срок обучения: 2 года. 
Вступительные испытания: экзамен по специальности.
Основа обучения: бюджетная и внебюджетная.
Преимущества обучения в магистратуре
 Особенностью программы яв ляется сочетание фундаментального гуманитарного образования, 

углуб ленной научно-исследовательской подготовки, формирования педагогических знаний и навы-
ков, а также практических тренингов.

Публичная политика включает в себя регулирование важнейших для общества областей: налоговой 
системы, здравоохранения, образования, социального обеспечения, занятости. Сравнительный ана-
лиз публичной политики позволяет правительствам и иным субъектам публичной политики ответить 
на вопросы: что делать или не делать? почему делать или не делать? как делать и решать конкрет-
ные проблемы, которые в разных странах имеют общий характер и общие основания (безработица, 
бедность, детская 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-гумани-
тарных наук, что позволит выпускникам-магистрам эффективно работать: 

• в государственных органах федерального, регионального и муниципального уровня на должно-
стях, требующих базового высшего социологического образования; 

• в исследовательской, проектно-аналитической и экспертно-консультационной деятельности в на-
учных 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 кампаний, ор-

ганах государственной власти.
В процессе освоения магистерской программы возможно участие в научно-исследовательских про-

ектах 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.

Контакты: 432017, г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, д. 42. Тел. (8422) 41-20-90. abiturient.ulsu.ru
Кафедра философии, социологии и политологии: Университетская набережная, корпус 2, 

ауд. З5. Тел. (8422) 37-24-72 (доб. 4)

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ, СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ

приглашает на обучение в МАГИСТРАТУРУ 
по направлению подготовки "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ"

КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ, СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
приглашает на обучение в МАГИСТРАТУРУ по направлению подготовки 

"СОЦИОЛОГИЯ ПУБЛИЧНОЙ СФЕРЫ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ"

Традиция

В первый день лета празд-
ник прошел в университетском 
физк ульт урно-оздоровитель -

ном комплексе.  Мероприятие, 
организованное профкомом 
сотрудников вуза, собрало де-
сятки ребятишек самых разных 
возрастов, их пап и мам, бабу-
шек и дедушек.  

Виновников торжества по-
здравил председатель профсо-
юзной организации Владимир 
Вальцев. Организаторы подго-
товили для детей массу инте-
ресных конкурсов, игр и спор-
тивных состязаний, их провели 
для ребят студенты. Малыши 
получили в подарок игрушки и 
сладости.

Елена ПЛОТНИКОВА.

В последние дни мая  в Ульяновске прошел 
всероссийский семинар "Реализация программы 
развития деятельности студенческих объедине-
ний в 2016 году". В работе форума приняли уча-
стие более 120 вузов из 58 регионов Российской 
Федерации.

Ульяновский государственный университет пред-
ставляли проректор по внешним связям и моло-
дежной политике Татьяна Кириллова, начальник 
управления внешних связей, молодежной политики 
и социальной работы Александр Луконин, заведу-
ющая сектором организации студенческой научной 
работы Елена Семенова, начальник отдела мо-
лодежной политики и культурно-массовой работы 
Юлия Максимова.

Семинар-совещание стал площадкой для об-
суждения вопросов реализации программы раз-
вития деятельности студенческих объединений 
в контексте государственной молодежной поли-
тики, а также основных направлений работы со 
студенчеством. Гостями форума стали дирек-
тор департамента государственной политики в 
сфере воспитания детей и молодежи Александр 
Страдзе и заместитель директора департамен-
та информационной политики Александр Пулин, 
представители регионального  министерства об-
разования и науки, Российского студенческого 
центра при Минобрнауки России, Российского со-
юза молодежи, Российского студенческого спор-
тивного союза и других организаций.

Кульминацией заключительного дня семинара 
стал круглый стол "Самые эффективные регио-
нальные практики в реализации ПРДСО", который 
открыла заместитель министра образования и 
науки – директор департамента дополнительного 
образования, воспитания и молодежной политики 
министерства образования и науки Ульяновской 
области Оксана Солнцева. О реализации про-
граммы развития деятельности студенческих 
объединений в Ульяновском государственном 
университете рассказала Юлия Максимова. 

Пётр ИВАНОВ.

Новации – для студенчества
Специалисты УлГУ по молодёжной политике представили 
свой опыт на всероссийском семинаре-совещании.

Ульяновский государствен-
ный университет посетил го-
сподин Го Синчунь – извест-
ный мастер цигун и тайчи, 
почетный профессор Академии 
Ханьдань. В свое время госпо-
дин Го принял активное участие 
в создании Международной 
академии цигун и тайчи на базе 
Российско-китайского центра 
стратегического партнерства в 
УлГУ. На встрече гостя с рек-
тором УлГУ Борисом Костишко 
речь шла о дальнейшем раз-
витии сотрудничества в сфере 

здоровьесберегающих 
технологий. 

УлГУ сотруднича-
ет на ниве восточной 
медицины с несколь-
кими вузами Китая. 
Занятия в универси-
тетском центре ведет 
советник по вопро-
сам сотрудничества с 
Китаем при областном 
правительстве Сергей 
Шаповалов – ученик 
мастера Го, един-
ственный в Поволжье 

инструктор тайчи, учившийся в 
Поднебесной.

Делегация УлГУ неодно-
кратно посещала университет 
Ханьдань, где занимает долж-
ность почетного профессора Го 
Синчунь. Еще два года назад 
была достигнута договорен-
ность о том, что китайцы будут 
всячески помогать в деле при-
общения ульяновцев к восточ-
ным методикам оздоровления.  

Ольга НИКОЛАЕВА.

Секреты мастера Го
Гостем Ульяновского 
госуниверситета стал известный 
мастер цигун и тайчи Го Синчунь.

 Лето  пришло

В  День защиты детей в УлГУ, как 
и в предыдущие годы,  устроили 
праздник для виновников торжества.
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