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Знаменательным культурным событием 
прошлой недели в Ульяновске стал ре-
гиональный праздник "История в лицах", 
посвященный 250-летию знаменитого уро-
женца Симбирска, писателя, историогра-
фа, критика, журналиста, почетного чле-
на Петербургской академии наук Николая 
Карамзина. Организатором сетевого меж-
ведомственного проекта "Карамзинский 
марафон" стал "Nebolshoy театр" при 
поддержке правительства Ульяновской 
области и более     25 федеральных, об-
ластных, муниципальных учреждений 
культуры и образования. Ульяновский 
госуниверситет выступил одним из пар-
тнеров масштабного предприятия. После 
торжественного старта акции в режиме 
нон-стоп начался восьмичасовой концерт. 
В переулке Карамзина под открытым не-
бом свои музыкальные, хореографиче-
ские и театральные композиции предста-
вили народные таланты, не уступавшие в 

мастерстве профессионалам. Все номера 
были объединены темой отечественной 
истории и литературы. Монолог Нины 
Заречной из чеховской "Чайки", вдохно-
венно исполненный студенткой факульте-
та гуманитарных наук и социальных тех-
нологий УлГУ Раилёй Хайертдиновой, был 
встречен криками "Браво!". А юмористи-
ческий номер "Он памятник себе воздвиг 
чудесный, вечный", подготовленный юны-
ми артистами театрального кружка лицея 
УлГУ № 40, вызвал добрый смех и  симпа-
тии зрителей.

Важной составляющей праздника стала 
образовательная акция "Сад моей исто-
рии", объединившая сотни ульяновских 
школьников и студентов. На асфальте 
площадей и скверов "выросли" древа 
российских фамилий, чьи корни уходили 
вглубь времен на пять-шесть поколений.

 В мероприятии приняли участие 250 
студентов Ульяновского государственного 

университета. Самыми активными оказа-
лись представители факультета экономи-
ки, экологического факультета, колледжа 
"Сокол" и медицинского колледжа  УлГУ. 

Далее действо  переместилось на набе-
режную Венца, где работали выставочные 
и интерактивные площадки областных уч-
реждений культуры.  Были органи-
зованы фестиваль исторической 
реконструкции от военно-истори-
ческого клуба "Волжский рубеж", 
пешеходная экскурсия  "Граф исто-
рии Н.М. Карамзин", премьерный 
показ кукольного спектакля "Сказка 
о прекрасной царевне и счастли-
вом карле" по одноименному про-
изведению Карамзина, арт-проект 
Ульяновского областного художе-
ственного музея "Русские само-
держцы в документах и живописи".  
Состоялась презентация туристи-
ческого  маршрута по карамзинским 
местам в Ульяновске, разработан-
ного студентами  ФГНиСТ и ФКиИ 
Ульяновского госуниверситета. Живой ин-
терес публики вызвали презентационные 
материалы студенческого проекта: легкий 
и в то же время содержательный фильм 
"Родина Н.М. Карамзина" и путеводитель 
по маршруту. Планируется, что видеоэкс-
курсия будет использоваться специалиста-
ми отдела комплексного информационного 

библиотечного обслуживания Дворца кни-
ги во время  посещения районных школ и 
домов культуры Ульяновской области. 

Праздник завершился вручением благо-
дарственных писем участникам и партне-
рам проекта. Отличная погода и дружеская 
атмосфера, сопровождавшие мероприя-

тие, способствовали позитивному настрою 
всех, кто побывал в этот день  на Венце. 
Окончательный итог Карамзинского мара-
фона подведут в декабре, когда в здании 
дворянского собрания будут представле-
ны лучшие работы любителей генеалогии. 

Галина КРУГЛОВА.

Юридический факультет 
приглашает выпускников всех специальностей

(специалисты и бакалавры) для обучения в 
магистратуре по направлению "Юриспруденция"

 Магистерская программа рассчитана на бакалавров, специалистов
разных направлений подготовки – от технических до гуманитарных.
Форма обучения: очная (2 года), заочная (2,5 года).
Обучение по очной форме проводится во второй половине дня (после 17 

часов).
Обучение осуществляется по профилям:
1.  "Гражданское право. Гражданский процесс" – вступительный экзамен 

по дисциплине "Гражданское право";
2.  "Административное право. Финансовое право" – вступительный экза-

мен по дисциплинам "Административное право", "Финансовое право";
3.  "Теория и история государства и права". "История правовых учений" 

– вступительный экзамен по дисциплинам "Теория государства и права", 
"История правовых учений".

4.  "Уголовное право. Уголовный процесс" – вступительный экзамен по 
дисциплине "Уголовное право".

Присваиваемая квалификация (степень) – "магистр" по направлению 
40.04.01 "Юриспруденция". 

Телефоны для справок: 44-09-73, 41-30-75, 41-06-79.
Приемная комиссия 41-20-90. 

Дополнительная информация на сайте www.ulsu.ru

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/

• зачетная книжка на имя студента 1-го курса ИФФВТ гр.НАН-О-15/1 Антона Александровича 
Киреева. Нашедшего документ прошу вернуть в деканат ИФФВТ;
• зачетная книжка на имя студента 1-го курса ИФФВТ гр.НАН-О-15/1 Кирилла Валерьевича 
Сахнова. Нашедшего документ прошу вернуть в деканат ИФФВТ.

Утеряны

Работа на летоПоздравляем!

Возможность трудоустройства для студентов:
требуются менеджеры по продаже школьной формы.

Телефон 58-28-04.

Студенты УлГУ разработали 
туристический маршрут по карамзинским 
местам.

В глубь времён

Совет ректоров вузов Ульяновской 
области организовал фести-
валь "Киношанс" при поддержке 
Международной ассоциации студен-
ческого телевидения "МАСТ", наци-
онального образовательного теле-
канала "Просвещение", Российского 
союза молодежи, министерства 

искусства и культурной политики ре-
гиона. В состав жюри вошли серб-
ский режиссер Йован Маркович, 
председатель Совета ректоров 
Борис Костишко, генеральный дирек-
тор канала "Просвещение" Владимир 
Косенчук, известные журналисты, 
деятели культуры. 

Обладателя приза зрительских 
симпатий фестиваля выбирали 
онлайн-голосованием, в котором 
приняли участие более  4000 че-
ловек. Мнение общественности со-
впало с мнением профессионалов. 
Обладательницей Гран-при и приза 
симпатий зрителей стала третьекурс-
ница ФКИ УлГУ, журналист студии 
"УлГУ ТВ" Кристина Жакот. Победы 
в номинациях одержали начинающие 
киношники из Москвы, Ульяновска, 
Пятигорска, Тюмени. Вручение глав-
ного приза состоялось на церемонии 
закрытия фестиваля "От всей души".

Ника БОРИСОВА. 

Гран-при – в студию!
Более ста работ из разных регионов было представлено 
на международный конкурс студенческих короткометражек 
"Киношанс". Победила будущий журналист из УлГУ Кристина 
ЖАКОТ, снявшая фильм о симбирской дворянке  
Екатерине Перси-Френч.
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