
22 июня в 18.30 у глав-
ного входа в Ленинский 
мемориал пройдет акция 
"Свеча памяти", приуро-
ченная к 75-летию начала 
Великой Отечественной 
войны. Каждый сможет 
зажечь свечу в память о 
погибших. Будут звучать 
произведения военных 
лет, торжественную часть 
мероприятия откроет вы-
ступление Ульяновского государственного губернаторского орке-
стра русских народных инструментов.

В Ленинском мемориале представлены экспозиции, напоминаю-
щие о трагических страницах истории страны, будут организованы 
тематические экскурсии "Маршалы Победы" с посещением выстав-
ки "Оружие Победы". 

По словам организаторов, проект  "Свеча Памяти" –  продолжение 
вахты памятных мероприятий Ленинского мемориала, посвященных  
подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. Акция 
станет ежегодной.

Ника БОРИСОВА.

Чтобы   помнили…
В годовщину начала войны  
в Ульяновске проведут акцию 
памяти. Каждый житель города 
сможет установить зажжённую 
свечу в память о погибших родных  
и близких.

Выпускники-актеры УлГУ провели  прощальную 
неделю спектаклей.  Зрителям представилась 
возможность бесплатно посмотреть постановки, 
которые были подготовлены воспитанника-
ми народной артистки РФ Клары Шадько за 
все годы обучения.

Через две недели студенты-актеры 
Ульяновского госуниверситета получат 

дипломы и разбредутся по местным театрам, от-
правятся покорять столицу и другие города. За 
годы учебы на курсе, который вела прима улья-

новской драмы Клара Шадько, было 
поставлено шесть спектаклей. Многие 
из них ребята уже показывали на 
большой сцене, они получили высо-
кую оценку  критиков и зрителей.

Перед расставанием с альма-матер 
начинающие актеры подготовили про-
ект "Прощальная неделя спектаклей" 
– каждый вечер на факультете культу-
ры и искусства УлГУ  (ул. Л. Толстого, 
д. 38, 5-й этаж, ауд.  516) будущие 
служители Мельпомены  играют один 
из шести спектаклей. У вас еще есть 
возможность приобщиться к прекрас-

ному – 17 июня в 18.00  ребята покажут "Хозяйку 
гостиницы", а 18-го в это же время – "Не все коту 
масленица", вход свободный.  После показа все 
студенческие спектакли, увы, станут историей. 

Яна СУРСКАЯ.
 В следующем номере "Вестника" читайте 

интервью с выпускниками.

Недельный театральный нон-стоп
Выпускники-актёры УлГУ провели  прощальную неделю 
спектаклей.  Зрителям представилась возможность 
бесплатно посмотреть постановки, которые были 
подготовлены воспитанниками народной артистки 
РФ Клары Шадько за все годы обучения.

В Ульяновской области впервые собирают 
православную сборную по футболу. Идея по 
созданию такой команды стала победителем 
конкурса молодежных проектов, объявленного в 
рамках форума Всемирного русского народного 
собора в Ульяновске.  Первый сбор потенциаль-
ных участников состоится 19 июня на стадионе 
"Старт". Уже в июле атлетов региональной пра-
вославной сборной ждут встречи с командами 
из других регионов Приволжского федерального 
округа. Первые игры ульяновцы проведут с со-
перниками из Мордовии и Татарстана, 

Костяк сборной составят игроки, успешно 
выступившие на первом в истории Ульяновска 
православном футбольном турнире, где разы-
грывался Кубок митрополита Анастасия. Победу 
на соревнованиях одержала команда "Неон", в 
основе которой выступили выпускники и сотруд-
ники Ульяновского госуниверситета. 

Михаил ГОРИН.

Наш ответ ЕвроВыпускники и сотрудники 
УлГУ войдут в состав 
православной сборной 
Ульяновска по футболу.
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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" – вступи-

тельный экзамен по дисциплинам "Административное право", 
"Финансовое право";

3.  "Теория и история государства и права". "История правовых 
учений" – вступительный экзамен по дисциплинам "Теория госу-
дарства и права", "История правовых учений".

4.  "Уголовное право. Уголовный процесс" – вступительный эк-
замен по дисциплине "Уголовное право".

Присваиваемая квалификация (степень) – "магистр" по направ-
лению 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 высоко-

квалифицированными преподавателями и преподавателями-практиками. По сравнению с другими 
формами высшего профессионального образования, больше часов и усилий отводится на дисци-
плины 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 выпускника магистратуры создадут для него кон-
курентные 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, 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, 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 ФТС гр.ЭБЮ-О-15/1 
Андрея Дмитриевича Цыбакина. Нашедшего документ прошу вер-
нуть в деканат ИФФВТ.

Утеряна

Уважаемые ульяновцы!
Объявлен сбор средств на восста-

новление сгоревшего храма  
в с. Прислониха. 

Реквизиты для перечис-
ления средств:         

Ульяновский фонд поддерж-
ки регионального сотрудниче-
ства и развития

432071 г. Ульяновск, ул.Гон-
чарова, д.54

ИНН 7325038994      КПП 
732501001

Р/счет 40703810211310016690
в Филиал №6318 ВТБ 24 (ПАО) г.Самара
БИК 043602955 
к/счет 30101810700000000955

Назначение платежа: пожертвование на восстановление 
храма Богоявления Господня с. Прислониха.
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