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Студенческое научное объединение базируется в ГУЗ ЦК МСЧ с момента основания к афедры неврологии, нейрохирургии,
физиотерапии и лечебной физкультуры.
Студенты медицинского факультета под
руководством интернов, ординаторов и
аспирантов к афедры ведут научную деятельность, участвуют в международных
конференциях, проходящих в Индии,
Южной Корее, Копенгагене, Италии и других странах. О работе кружк а расск азал
его староста, студент пятого курса Тимур
ГРИГОРЬЕВ:
– Деятельность студенческого научного
кружк а по неврологии предусматривает
несколько направлений. Конечно, главное
– это приобщение будущих медиков к научным исследованиям. Сформированы 16
исследовательских групп. Каждая из них
представляет свою работу на ежегодной научно-практической студенческой конференции УлГУ.
Еще одно важное направление – подготовк а студенческих докладов по актуальным вопросам неврологии
для
к аждого
заседания
кружк а. Большинство кружковцев принимает участие
во всероссийских и международных форумах. Самая
недавняя – всероссийск ая
конференция с международным участием "Nexus Medicus
Venous Forum 2016" в Казани.
Материалы студенческих работ
по итогам конференции были наряду с докладами призанных ученых
опубликованы в сборнике тезисов "Nexus
Medicus Venous Forum 2016: Артериовенозные расстройства при неврологической и соматической патологии".
– Участие в кружке добровольное.
Чем студентов привлекает научная
деятельность, что их мотивирует?
– Полагаю, что привлек ает высокоорганизованная работа научного кружк а,
творческий подход и возможность самореализации. За это мы очень благодарны
профессорско-преподавательскому
составу к афедры неврологии, нейрохирургии, физиотерапии и лечебной физкультуры. Педагоги предлагают темы для
исследований или помогают в разработке своих идей. Каждое заседание кружк а
проводится под их руководством.
В этом году студенты придумали эмблему своего объединения. Кроме того,

Шаги в большую науку

На медицинском факультете УлГУ уже десять лет действует
научный кружок по неврологии.
ребята стараются неординарно подойти к
выполнению научных работ, делая их более креативными, наглядными, разрабатывают таблицы и схемы для представления материала, создают видеоотчеты по
исследовательской работе.
– Какие проекты участников
кружка, по твоему мнению,
наиболее интересны?
– Довольно сложно ответить на этот вопрос. Каждая
научная работа по-своему
интересна и уник альна.
Примечательно, что все
исследования строятся на
непосредственном
общении студентов с пациентами и носят клинический характер, работа по некоторым
темам требует использования современных технологий:
атомно-силовой
микроскопии,
магнитно-резонансной томографии,
аппаратно-программного комплекса для
чрескожной электростимуляции спинного
мозга и механотерапии фирмы "Косима".
– Есть примеры, когда такая проектная деятельность приводила к
крупным научным успехам?

Юридический факультет

Приемная комиссия 41-20-90.
Дополнительная информация на сайте www.ulsu.ru

Уважаемые ульяновцы!
Объявлен сбор средств на восстановление сгоревшего храма
в с. Прислониха.
Реквизиты для перечисления средств:
Ульяновский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития
432071 г. Ульяновск, ул.Гончарова, 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.

докладом "Полиморфизм генов системы
гемостаза у пациентов с ишемическим инсультом молодого и среднего возраста", а
Ирина Костишко и Ханага Мурадханова
– третье с докладом "Строение интракраниальных сосудов и эластические свойства мембран эритроцитов у подростков с
дисплазией соединительной тк ани".
Этой зимой команда УлГУ выиграла спецприз жюри за патриотизм и
любовь к городу и университету на II
Межрегиональной олимпиаде по неврологии в Казани.
Большинство студентов работают с темами своих научных работ на протяжении
нескольких лет, получая новые данные,
совершенствуя методики исследования.
Их результаты могут быть использованы в
других научных работах, врачебной практике, могут "вырасти"
в к андидатские
диссертации. Многие участники научного
кружк а в дальнейшем продолжают обучение в интернатуре или ординатуре по
неврологии, не бросают научно-исследовательскую деятельность.
Иван ШАТОВ.

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ФИНАНСОВ И КРЕДИТА

приглашает выпускников всех специальностей
(специалисты и бак алавры) для обучения в
магистратуре по направлению "Юриспруденция"
Магистерск ая
программа
рассчитана
на
бак алавров,
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 экзамен 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 квалифик ация (степень) – "магистр" по направлению 40.04.01 "Юриспруденция".
Телефоны для справок: 44-09-73, 41-30-75, 41-06-79.

–
Да,
конечно.
На
форуме
Международного союза флебологов "UIP
Chapter Meeting: Seoul UIP 2015", проходившем в Южной Корее в августе прошлого года были представлены постерные
доклады студентов по темам "Венозные
пути метастазирования злок ачественных новообразований эпителиального
происхождения" и "Венозные инсульты". Также мы участвовали в Всемирном
конгрессе
Международного
общества
мужского здоровья
в Индии, конгрессе Европейской ак адемии неврологии
(EAN) в Копенгагене, в ежегодном съезде Международного союза флебологов
"UIP 2016 world congress of phlebology"
в Италии, на котором, в частности, был
представлен устный доклад "Клиниконеврологическ ая и патопсихологическ ая
характеристик а подростков с дисплазией
соединительной тк ани". На всероссийской научно-практической студенческой
конференции с международным участием "Медицинск ая весна-2016" в Москве
в мае наши студенты заняли призовые
места. Анна Обухова – второе место с

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/

Кинотеатру "Синема Парк" требуются:

•
•
•
•
•
•

Бармен ( кадровый резерв менеджера бара)
График работы персональный,
с опытом работы,
уверенный пользователь ПК и оргтехники,
стабильная з/п,
система премирования,
оформление по ТК РФ.
Тел. 8-917-052-37-02

