
Как и в предыдущие годы, "iВолга" про-
ходит в Самарской области под патронатом 
полномочного представителя Президента 
РФ в ПФО Михаила Бабича и при поддерж-
ке Федерального агентства по делам мо-
лодежи. Окружной форум собрал свыше 
двух тысяч участников из разных регионов 
поволжья, а также гостей из других округов 
и двадцати стран мира. Предусмотрены де-
сять тренинговых смен: "Инновации и тех-
ническое творчество", "Культурный бум", 
"Малая родина – большие возможности", 
"МедиаВолна", "Патриот", "Поколение до-
бра", "Политика", "Спортивная молодежь – 
здоровая нация", "Ты – предприниматель", 
международная смена "iВолга Global", 
будет организована работа инклюзивно-
го городка. Запланированы встречи с из-
вестными людьми, экспертами различных 
сфер деятельности: политики, экономики, 
здравоохранения, журналистики и куль-
туры. Среди них – министр здравоохра-
нения РФ Вероника Скворцова, директор 
департамента информации и печати МИД 
РФ Мария Захарова, ведущая програм-
мы "Прогнозы" на телеканале "Звезда" 
Вероника Крашенинникова.  

В фестивальном городке оборудованы 
спортивные площадки, интеллектуальные 
и танцевальные зоны, творческие мастер-
ские. Программа предусматривает прове-
дение окружного экологического фестиваля 

"Экофест", турнира по управленческим пое-
динкам и парламентским дебатам, Дня тру-
доустройства молодежи.  

По итогам смены на реализацию луч-
ших проектов будут выделены субсидии. 
Грантовый фонд этого года составил 8 мил-
лионов рублей. В прошлом году ульяновцы  
достойно выступили на "iВолге".  Многие 
из инициатив, которые получили грантовую 
поддержку, сегодня успешно реализуются 
на территории области. 

В региональную делегацию вошли 100 че-
ловек. Ульяновцы представят проекты, свя-
занные с экологией, патриотизмом, наукой 
и техникой.

Пётр ИВАНОВ.

Ульяновский государственный университет  – опорный 
вуз области  – приглашает сотрудников  ИТ-компаний, 
предприятий, госслужащих региона пройти обучение в 

магистратуре факультета математики, информационных и 
авиационных  

технологий по направлениям:

01.04.02  – Прикладная математика и информатика; 
02.04.03  – Математическое обеспечение и администрирование информаци-

онных систем (профиль "Технология программирования"); 
11.04.02  – Инфокоммуникационные технологии и системы связи;
27.04.03  – Системный анализ и управление.
Срок обучения  –  2 года, форма обучения  – очная.  
В срок до 20 июня принимаются списки кандидатов с указанием ФИО, должности, 

телефона, e-mail, образования (год окончания и наименование учебного заведения), 
специальности, а также направления в магистратуре ФМИАТ, на котором хотел бы об-
учаться сотрудник. 

Контакты: e-mail: volkovmax1977@gmail.com, volkovma@ulsu.ru,  
тел. +7 9510 964485  – декан факультета математики, информационных и авиационных 
технологий УлГУ Максим Анатольевич Волков. 

По данным портала "Superjob", УлГУ ежегодно входит в двадцатку лучших вузов стра-
ны с самой высокой зарплатой выпускников ИТ-специальностей.  

Общественная организация "Союз православных  
женщин" приглашает студентов оказать помощь  

в восстановлении храмов святой Троицы и Николая Чудотворца 
и благоустройства прилегающей  

территории в православном культурно-экологическом центре 
"Аленький цветочек" в селе Аксаково  

Майнского района. 

1 смена: 19  – 28 июня;
2 смена: 3  – 12 июля;
3 смена: 17  – 26 июля;
4 смена: 31 июля  – 9 августа;
5 смена: 14  – 23 августа.

Проезд и питание оплачивают организаторы.  
По всем вопросам обращаться по телефону 41-28 –18  

(отдел молодежной политики и культурно-массовой работы УлГУ).

Инноваторам  
поможет "iВолга"

Делегация Ульяновской области отправилась  
на пятый молодежный форум ПФО "iВолга-2017".  
В составе – и представители УлГУ. 

В последнее время киберспорт в 
Ульяновске развивается более чем актив-
но. Чуть менее года назад открылась пло-
щадка для киберспортсменов 
под названием "Дом Интернета", 
сегодня здесь регулярно прово-
дятся соревнования по компью-
терным играм. Как говорят ор-
ганизаторы этих чемпионатов, 
они стараются придерживаться 

графика два-три турнира в месяц, но, 
бывает, игроманы соревнуются ка-
ждую неделю. 

По некоторым играм, например 
FIFA 17, ведутся серии рейтинговых 
турниров. В свободное от состязаний 
время площадка не пустует – здесь 
проходят тренировки ульяновских 
игроков и команд. На осень органи-
заторы запланировали проведение 
ежегодного Кубка Ульяновска, куда 
съезжаются лучшие киберспортсме-
ны со всех уголков России.

Масштабная работа по развитию в 
региона киберспорта уже дает результаты. 
В конце прошлого года ульяновская сбор-

ная успешно выступила на Кибериаде в 
Иннополисе, завоевав призовые места в 
нескольких дисциплинах, а в начале этого 
года местная команда по World Of Tanks 
стала победителем первого сезона Битвы 
корпораций. 

Но самый крупный успех случился не-
давно – ульяновский киберфутболист 
Кирилл "Aruhito" Ординарцев, выступаю-
щий за ФК "Оренбург", сначала дважды 
стал третьим на чемпионате и кубке РФПЛ 
по киберфутболу, а в прошлом месяце 
победил на кубке России по киберспорту, 
завоевав солидный приз – 300 тысяч ру-
блей. Совсем скоро Кирилл и другие улья-
новские геймеры отправятся на киберфут-
больный кубок страны в Москву.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Футболисты  с  геймпадами
Осенью Ульяновск в очередной раз соберет 
лучших киберспортсменов страны.

vestnik.ulsu.ru
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Ульяновский государственный университет
кафедра финансов и кредита ИЭиБ приглашает

на обучение в магистратуру по направлению подготовки  "Финансы и кредит"
выпускников 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.
Основы обучения: бюджетная и внебюджетная.

Программа подготовки магистра отличается практико-ориентированным подходом с высококвали-
фицированными преподавателями и преподавателями-практиками. По сравнению с другими фор-
мами высшего профессионального образования больше часов и усилий отводится на дисциплины 
специализации, исследовательские проекты и производственную практику.

По окончании обучения присваивается квалификация  – "Магистр финансов и кредита".
Контакты:
ответственный секретарь приемной комиссии – Елена Станиславовна Гузенко.
Адрес: 432000, Россия, г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 42, ауд.10.
Телефон (8422) 41-20 –90.
Адрес кафедры: ул. Пушкинская, 4а, 7 этаж, каб. 705; телефон (8422) 32-06 –98;
е-mail: finkred750@yandex.ru

Подробнее  – на официальном сайте УлГУ. 
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