
Основные требования к 
волонтёрам: 

• возраст от 18 лет; 
• владение иностранными языками; 
• стрессоустойчивость; 
• коммуникабельность;
•  навыки работы в команде 
• опыт волонтерства.

Желающим необходимо:
- заполнить анкету на сайте  

www.russia2017.com; 
- пройти очное или скайп-интервью в во-

лонтерском центре; 
- пройти все этапы обучения (общее, 

функциональное). 

Направление "политология", профиль подготовки "Государственная политика 
и управление"

Форма обучения: очная и заочная.
Срок обучения: 2 года.
Вступительные испытания: экзамен по специальности.
Основа обучения: бюджетная.
Количество бюджетных мест: 5.

Преимущества обучения в магистратуре
Особенностью программы является  сочетание фундаментального гуманитарного образования, 

углубленной научно-исследовательской подготовки, формирования педагогических знаний и на-
выков, 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 как в органах государствен-
ной власти, так и в коммерческих структурах. 

Политика 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 соци-
ально-гуманитарных наук: психологии, социологии, истории, культурологии, а также широко ис-
пользует возможности информационных технологий.

В процессе освоения магистерской программы возможно участие в научно-исследовательских 
проектах по изучению проблем в области региональной политики, государственного и муници-
пального управления.

Присваиваемая квалификация (степень): "магистр" по направлению "Политология". 
Руководитель магистерской программы: доктор политических наук  Арбахан Курбанович 

Магомедов.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Направление "Социология", профиль подготовки "Социология публичной сфе-

ры и социально-политический анализ"

Форма обучения: очная.
Срок обучения: 2 года.
Вступительные испытания: экзамен по специальности.

Основа обучения: бюджетная.
Количество бюджетных мест: 7.

Преимущества обучения в магистратуре
Особенностью программы является  сочетание фундаментального гуманитарного образования, 

углубленной научно-исследовательской подготовки, формирования педагогических знаний и на-
выков, а также практических тренингов.

Публичная политика включает в себя регулирование важнейших для общества областей: 
налоговой системы, здравоохранения, образования, социального обеспечения, занятости. 
Сравнительный анализ публичной политики позволяет правительствам и иным субъектам публич-
ной политики ответить на вопросы: что делать или не делать? почему делать или не делать? как 
делать и решать конкретные проблемы, которые в разных странах имеют общий характер  и об-
щие основания (безработица, бедность, детская смертность, преступность и т.д.)? Значительный 
объем учебного 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-гума-
нитарных наук, что позволит выпускникам-магистрам эффективно работать: 

• в государственных органах федерального, регионального и муниципального уровня на долж-
ностях, требующих базового высшего социологического образования;

• в исследовательской, проектно-аналитической и экспертно-консультационной деятельности 
научных институтов, социологических служб и центров;

• в аналитических, маркетинговых, консалтинговых, рекламных и социологических подразделе-
ниях отечественных и иностранных предприятий, фирм и компаний;

• в сфере PublicRelations: службах, центрах, СМИ;
• в центрах избирательных технологий по организации и проведению избирательных кампаний, 

органах государственной власти;
• в коммерческих структурах.
Присваиваемая квалификация (степень): "магистр" по направлению "Социология".
Руководитель магистерской программы: заслуженный деятель науки РФ, доктор философ-

ских наук Валентин Александрович Бажанов.
Контакты: 432017, г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, д. 42. Тел. (8422) 41-20-90. 

Эл. почта: soc_pol_ul@mail.ru
abiturient.ulsu.ru

Кафедра философии, социологии и политологии: Университетская набережная, корпус №2, 
аудитория 36а. Тел. (8422) 37-24-72 (доб. 3).

Санаторно-оздоровительный комплекс  УлГУ   
"Чайка" приглашает отдохнуть

Комплекс расположен в левобережье Волги  
в 15 километрах от Ульяновска по дороге  

в Юрманский залив. Гостей порадуют  
живописный волжский берег, сосновый лес,  

комплекс оздоровительных процедур,  
вся необходимая инфраструктура  

для загородного отдыха. 
Телефоны для справок 89272702285, 89374594187.

Студентам УлГУ предлагают стать волонтёрами  
XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов

vestnik.ulsu.ru
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Ван Лу приехала на стажи-
ровку в Ульяновский госуни-
верситет по программе обмена 
между УлГУ и Юго-Западным 
нефтяным университетом 
Китая, два года назад вузы 
заключили соглашение о со-
трудничестве. Обучающая 
программа предусматривает 
углубленное изучение русского 
языка, и Ван Лу успешно ее ос-
ваивает – она довольно бойко 
говорит по-русски. 

Свою первую курсовую ра-
боту по журналистике девуш-
ка посвятила сравнительному 
анализу образовательных си-
стем России и Китая – от дет-
ского сада до университета. Ван Лу рассказы-
вает, что детсады в КНР совсем не похожи на 
наши. В России это прежде всего учреждения 

содержания детей во время рабо-
чего дня их родителей, а в Китае 
– образовательные структуры: 
ребята с младых ногтей постига-
ют английский, их нацеливают на 
будущую карьеру. Китайцы учат-
ся в школе 12 лет, а уроки обычно 
продолжаются с восьми утра до 
трех-четырех часов дня. В универ-
ситетской системе двух стран боль-
ше сходства, но все равно для Ван 
Лу здесь многое в диковинку.

Что девушка уже успела полю-
бить, так это русские сладости, в 
первую очередь торты. Ее дедушка 
учился в России и передал внучке 
интерес к нашим языку и культу-
ре. Ван Лу планирует продолжить 

образование в РФ и поступать в магистратуру 
Московского госуниверситета.

Яна СУРСКАЯ. 

Кафедра философии, социологии и политологии Ульяновского государственного университета  
приглашает на обучение в магистратуру

Любовь  к  России  в  генах
Студентка из Китая Ван Лу любит русские торты 
и мечтает работать переводчиком, помогая 
развивать контакты между Россией и КНР.

Соревнования состоялись в нача-
ле марта в городе Северск Томской 
области. Помимо чемпионата стра-
ны там же проходил третий этап 
Кубка России. Участие в них приня-
ли 80 спортсменов из 30 регионов 
страны, которые выявляли сильней-
шего в двух дисциплинах: биатлон и 
гонки-буксировка. 

Одним из трех представителей 
Ульяновска на турнире стал третье-
курсник юридического факультета 
УлГУ Никита Жильников. Сам факт 
попадания на столь престижные со-
ревнования уже успех, но ульяновец 
еще и завоевал несколько наград. 

Вместе со своими немецкими овчар-
ками Дакаром и Боной Никита стал чем-
пионом России в гонках, а в биатлоне 

взял серебряную и бронзовую медали. 
Воспитанник Никиты – Илья Осипов – полу-
чил титулы победителя первенства России 
и третьего этапа Кубка России в гонках, 
призера двух соревнований в биатлоне, тем 
самым выполнив норматив кандидата в ма-

стера спорта. В командных 
соревнованиях сборная 
Ульяновской области смог-
ла завоевать три бронзо-
вых медали.

Никита Жильников дав-
но и успешно занимается 
кинологическим спортом, 
работает инструктором в 
клубе "Верный друг" на 
базе естественнонаучного 
комплекса Дворца творче-
ства детей и молодежи. В 
будущем планирует совме-
стить свое увлечение и про-
фессию юриста – работать 
в силовых ведомствах, где 
приходится иметь дело с 
служебными собаками, на-
пример, в кинологической 
службе управления МВД.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Верные друзья  
в борьбе за медали

Студент юридического факультета УлГУ 
Никита Жильников стал чемпионом России по 
кинологическому спорту.
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