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Из первых уст

Специалисты прокуратуры
разъясняют правовые основы
призыва на военную службу в РФ.
Правовой основой воинской обязанности и военной службы являются Конституция РФ (ст.59, согласно которой защита Отечества
является долгом и обязанностью гражданина РФ) и Федеральный
закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной
службе"
Воинск ая обязанность граждан предусматривает: воинский учет;
обязательную подготовку к военной службе; призыв на военную
службу; прохождение военной службы по призыву; пребывание в
запасе; призыв на военные сборы и прохождение военных сборов
в период пребывания в запасе.
При постановке на воинский учет, призыве или поступлении
на военную службу по контракту, прохождении альтернативной
гражданской службы, граждане проходят медицинское освидетельствование у врачей-специалистов, по результатам которого
оформляется заключение о годности к военной службе по следующим к атегориям:
А – годен к военной службе;
Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями;
В – ограниченно годен к военной службе;
Г – временно не годен к военной службе;
Д – не годен к военной службе.
Призыву на военную службу подлежат:
а) мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском
учете или не состоящие, но обязанные иметь постановку на учет,
и не пребывающие в запасе.
На военную службу не призываются граждане, которые освобождены от исполнения воинской обязанности, призыва на военную
службу; граждане, которым предоставлена отсрочк а от призыва
на военную службу, а также граждане, не подлежащие призыву на
военную службу.
От призыва на военную службу освобождаются:
а) признанные ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья;
б) проходящие или прошедшие военную службу в РФ;
в) проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую
службу;
г) прошедшие военную службу в другом государстве в случаях,
предусмотренных международными договорами РФ.
Право на освобождение от призыва на военную службу имеют лица:
– имеющие предусмотренную государственной системой научной аттестации ученую степень;
– являющиеся сыновьями (родными братьями):
военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы, и граждан, проходивших военные сборы, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной
службы в период прохождения военных сборов;
граждан, умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных в связи с исполнением ими
обязанностей военной службы в период прохождения военной
службы по призыву, после увольнения с военной службы либо после отчисления с военных сборов или окончания военных сборов.
Не подлежат призыву на военную службу граждане:
а) отбывающие нак азание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения
свободы;
б) имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;
в) в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых передано
в суд.
Граждане, признанные не годными к военной службе по состоянию
здоровья, освобождаются от исполнения воинской обязанности.
В случае неявки без уважительных причин гражданина по повестке военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом
на военную службу, ук азанный
гражданин считается уклоняющимся от военной службы и привлек ается к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том
числе, к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 328 УК
РФ.
Уважительные причины: заболевание или увечье гражданина,
связанные с утратой трудоспособности; тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо
участие в похоронах ук азанных лиц;
препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой
силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина; иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, комиссией по первоначальной постановке на воинский учет
или судом.
В случае нарушение ваших прав должностными лицами военного комиссариата Ульяновской области или другими
должностными лицами и органами в вопросах незаконного
призыва на военную службу или отказа в нем вы можете обратиться в военную прокуратуру Ульяновского гарнизона по адресу:
г. Ульяновск, ул. Бебеля, д. 12, тел/факс: 8 (8422) 41-47-31.
Максим НЕКРАСОВ,
помощник военного прокурора Ульяновского гарнизона.

Конкурс

Стать авиатором за пару "кликов"
На базе Ульяновского
государственного
университета состоялся
финал всероссийского
чемпионата "Aviabattle".
Соревнования вошли в программу деловых мероприятий международного авиатранспортного форума "МАТФ-2016". Не
первый год при поддержке региональных
вузов проект организует Объединенная авиастроительная корпорация. В УлГУ турнир
курировали специалисты к афедры математического моделирования технических
систем.
"Aviabattle" представляет собой обучающую
деловую онлайн-игру, в которой симулируется
управление
производственно-хозяйственной
деятельностью авиастроительного предприятия. В процессе игры участники развивают комплексные навыки управления экономическим
объектом на основе оценки и анализа различных процессов.
Организаторы считают, что современным
ученик ам школ, ссузов и вузов, выросшим на
компьютерных играх и мобильных приложениях, удобнее получать знания в игровой форме.

Бизнес-симулятор "Aviabattle" на сегодняшний
день – один из самых современных виртуальных симуляторов, позволяющий командам из
двух-трех человек окунуться в мир авиационного менеджмента. В Ульяновском госуниверситете отработана система эффективного приобщения школьников к авиационным профессиям.
Проводятся конкурсы, олимпиада "Молодые
авиастроители" и другие мероприятия, позволяющие растить к адры для авиапрома со школьной ск амьи.
Главная цель проекта – выявление талантливых студентов и формирование к адрового резерва для авиаотрасли.
В этом году
в финал вышли 14 студентов из Таганрога,
Новосибирск а, Москвы, Казани, Воронежа и
Нижнего Новгорода. После выполнения заданий чемпионата студенты отправились на экскурсию по студенческому городку Ульяновского
государственного университета, посетили музей истории УлГУ и Центр молодежного инновационного творчества "Воплощение". Кроме
того, для участников организовали поездку на
"Авиастар", где и состоялось подведение итогов и награждение победителей.
Пётр ИВАНОВ.

Работа на лето

Возможность трудоустройства для ст удентов:
требуются менеджеры по продаже школьной формы.
Телефон 58-28-04.
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 бак алавра 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-практик ами. По сравнению с другими
формами высшего профессионального образования, больше часов 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 график занятий
позволяет сочетать занятия с профессиональной деятельностью.
• Высокий профессионализм, адаптируемость выпускник а 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 "бак алавр" 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 к андидаты экономических наук, специализирующиеся
на исследованиях в области финансов и банковского дела, а также руководители подразделений
крупных банков, торгово-промышленной палаты, финансовых и аудиторских компаний.
Руководитель магистерской подготовки по направлению "Финансы и кредит"
–
Анна Валерьевна Романова, к андидат 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 к афедры: ул. Пушкинск ая, 4а, 7-й этаж, к аб. 705;
телефон (8422) 32-06–98;
e-mail: finkred750@yandex.ru
Подробнее – на официальном сайте УлГУ
http://www.ulsu.ru/com/faculties/ffin/magistrfakeconom/

Утеряна
зачетная книжк а на имя студента 1-го курса ИФФВТ гр.НАН-О-15/1 Дмитрия Андреевича Жаркова.
Нашедшего документ прошу вернуть в дек анат ИФФВТ.

