6

Вестник
vestnik.ulsu.ru

№10 (1308) 24 марта 2017 года

Россия-Китай

Гостями Ульяновского
госуниверситета
стали представители
руководства китайской
провинции Аньхой.
Делегация КНР под руководством заместителя начальник а департамента территориальных ресурсов провинции Аньхой
Чжэн Чуньлиня посетила регион с двухдневным визитом. Китайцы провели несколько встреч с руководством области
для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества между Ульяновском и

Будем дружить регионами

КНР. Гости познакомились с объектами туристического проекта "Красный маршрут"
– побывали в Доме-музее В.И.Ленина,
Симбирской
классической
гимназии,
Ленинском мемориале.
Одним из пунктов программы визита
стало посещение Ульяновского госуниверситета. На встрече с представителями администрации УлГУ китайцы узнали
о сотрудничестве вуза с образовательными учреждениями КНР. Они осмотрели
университетский городок на Набережной
Свияги, побывали в лабораториях, в
Российско-китайском центре стратегического партнерства УлГУ.
Сотрудничество региона с китайской
провинцией Аньхой началось в 2014 году
в формате "Волга-Янцзы", который предусматривает взаимодействие субъектов
ПФО с провинциями верхнего и среднего
течения главной реки КНР. В первую очередь в проекте прописано партнерство в
торгово-экономической и гуманитарной

Наследие

сферах. Его экономическ ая составляющая – строительство в Ульяновске завода
компании "Конч" по производству цемента и предприятия по переработке муки с
объемом инвестиций свыше 1,5 миллиардов рублей. В гуманитарной отрасли

предусмотрено межвузовское взаимодействие и сотрудничество по линии культуры.
В этом году планируется подписание партнерского соглашения между Ульяновской
областью и провинцией Аньхой.
Ника БОРИСОВА.

Активисты

Помним и гордимся
В музее истории УлГУ хранится знамя Победы.

Флаг передан университету учащимися
средней школы № 25, он будет храниться в
музее вуза две недели. Это копия Боевого
знамени 150-й стрелковой ордена Кутузова II
степени Идрицкой дивизии. Школа № 25 стала
первой организацией, принявшей реликвию, а
организовало эстафету Знамени Победы межрегиональное общественное движение "В защиту человека труда". В течение года символ
стойкости и героизма советского народа побывает в 36 учреждениях – образовательных
организациях и предприятиях.
Эстафета Знамени Победы стала областной
традицией. В этом году количество организаций, пожелавших принять участие в проекте,
заметно выросло. Помимо школ и вузов инициативу поддержали Ульяновское конструкторское бюро приборостроения, группа компаний
КПД-1, мебельный комбинат.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

На базе санаторно-оздоровительного
комплекса "Чайка" прошла школа актива
студенческого совета факультета математики,
информационных и авиационных технологий.

Участниками мероприятия стали первокурсники и активисты студсовета факультета.
Студенты старших курсов, кураторы групп и

руководители отделов разработали программу школы – большой комплекс обучающих
мероприятий, направленных на развитие
лидерского потенциала, навыков формирования молодежных объединений, разработку
и реализацию социальных и творческих проектов, культурно-развлекательных и спортивных программ.
Обучение проходило в формате мастер-классов, игр, тренингов и семинаров.
Участники сошлись во мнении, что занятия в школе не только дали много полезных
знаний, но и подарили массу положительных
эмоций и заряд вдохновения, который поможет сделать жизнь факультета ярче.
Михаил ГОРИН.

Кафедра философии, социологии и политологии Ульяновского государственного университета
приглашает на обучение в магистратуру
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 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 как в органах государственной 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 социально-гуманитарных наук: психологии, социологии, истории, культурологии, а также широко 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: доктор политических наук Арбахан Курбанович
Магомедов.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Направление "Социология", профиль подготовки "Социология публичной сферы 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 навыков, 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 публичной 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 общие 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-гуманитарных наук, что позволит выпускникам-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
научных институтов, социологических служб и центров;
• в аналитических, маркетинговых, консалтинговых, рекламных и социологических подразделениях 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 философских 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).

