Вестник

№20 (1276) 10 июня 2016 года

vestnik.ulsu.ru

Здоровье

Достижения науки – в дело

врача-практик а.
Проект предполагает
проведение десятков школ по всей стране, участие российских ученых в крупных медицинских
конгрессах, выпуск
тематических публик аций и широкое распространение информации по теме.
В конференц-зале гостиницы "Венец"
московские и ульяновские врачи выступили с докладами по проблемам сосудистых патологий, а затем разобрали
клинические случаи. С вступительным
словом к участник ам обратились заведующий отделением к ардиореанимации
Центральной
клинической
больницы
Никита Ломакин и заведующий к афедрой
факультетской терапии Ульяновского
госуниверситета,
профессор
Виктор

Российский
антитромботический
форум, проходящий в формате медицинской
школы,
–
передвижной
проект Центральной клинической больницы Управления делами Президента
и Национального научного общества
воспаления.
Событие собрало в Ульяновске светил

медицины из столицы и других регионов, а также многочисленных слушателей – специалистов практического
здравоохранения.
Цель форума – сделать достижения
динамично развивающегося раздела медицины – антитромботической терапии
– эффективным инструментом в рук ах

Акция

Гляжу в озёра синие…
Университетские экологи
участвуют в исследовательских
экспедициях водоёмов региона.
На протяжении многих лет
весной и летом реализуется
совместный проект региональных отделений Русского географического общества, Союза
охраны птиц России, краеведческого музея, УлГУ, УлГПУ и
НИЦ "Поволжье" под названием "Озера Ульяновской области". Инициатива подразумевает экспедиционные выезды на
самые крупные и уник альные
водные объекты.
Ученые изучают озера по основным направлениям: ботаник а, надводная и подводная фауна, экологическое состояние.
Исследователи уже посетили
озера Барышского района –
памятник природы регионального значения Кряж и озеро
Становое. Участники экспедиции обнаружили немало редких ботанических находок, плавучий ковер озера Кряж имеет
возраст около двух тысяч лет.
Были найдены три новых для
фауны Ульяновской области
вида: медицинск ая пиявк а и
два вида ночных бабочек.
А неделю назад исследователи побывали в Николаевском
районе, где осмотрели озера
Светлое и Поганое, являющиеся памятник ами природы областного значения. Оба озера
располагаются в лесном массиве к северо-востоку от села
Старые Пичеуры.
В районе
озера Светлого исследователи отметили обилие клюквы
болотной – к осени местные

жители должны собрать неплохой урожай. Удалось поймать
редкую "краснокнижную" ночную бабочку – серпокрылку дубовую, которая ранее на территории Николаевского района
не наблюдалась.
Из возможного рыбного богатства попался лишь золотой
к арась. Эта рыба не требовательна к содержанию кислорода в воде, поэтому отлично чувствует себя даже в
мелком заиленном водоеме.
Самой значимой орнитологической находкой ок азался выводок гоголя. Последний раз
гнездо этой утки находили в
Ульяновской области в 1977
году.
Ника БОРИСОВА.
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Учёные УлГУ
внесли свою лепту
в проведение в
Ульяновске Российского
антитромботического
форума.

Рузов. По итогам занятий слушатели получили сертифик аты, теперь они смогут
применить новые знания в ульяновских
клиник ах.
Ольга НИКОЛАЕВА.

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

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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КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ, СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
приглашает на обучение в МАГИСТРАТУРУ по направлению подготовки
"СОЦИОЛОГИЯ ПУБЛИЧНОЙ СФЕРЫ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ"
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.
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)

