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Олимпиада

В Ульяновском госуниверситете прошла
V Всероссийская олимпиада студентов
по направлениям "Финансы и кредит"
и "Бухгалтерский учет, анализ и аудит".
ленска, Чебоксар, Сама
ры, Тольятти, Ульяновска
и других городов России.
На торжественной цере
монии открытия олимпи
ады будущих экономис
тов приветствовали пре
зидент УлГУ Юрий По
лянсков,
директор
Института экономики и
бизнеса Евгений Белый и
декан факультета финан
сов и учета Ольга Забба
рова. Они пожелали кон
курсантам приобрести
полезные знания и новых
друзей.
Организаторы подго
товили для студентов на
сыщенную
программу,
включившую конкурс на
учных работ, представ
В интеллектуальном состязании приняли ление команд и тестирование. Но самой ин
участие около 50 студентов из Казани, Смо тересной для участников оказалась компью

терная деловая игра "Бизнескурс", потребо
вавшая не только хороших знаний по предме
там олимпиады, но и умения быстро прини
мать решения, смекалки и творческого мыш
ления.
УлГУ не в первый раз принимает всероссий
скую олимпиаду этого профиля. Но впервые
участники из Ульяновского госуниверситета со
бирают солидный урожай наград. Вуз представ
ляли две команды – факультета финансов и уче
та и российскоамериканского факультета.
Причем для второй тема олимпиады не явля
лась профильной, студенты РОСАФ изучают
мировую экономику. Однако третьекурсник
Владислав Кульков был удостоен третьего мес
та в номинации "Научная студенческая работа".

По словам Влада, он готовил свой труд самос
тоятельно, не прибегая к помощи научных руко
водителей. Кульков посвятил исследование
анализу отраслевых фондовых индексов и с его
помощью показал, как предприятия пережили
финансовый кризис.
Команда факультета финансов и учета УлГУ
заняла первое место в конкурсе, посвященном
презентации родного вуза. А ее участник Юрий
Волостнов стал вторым в тестировании. Кроме
того, "финансисты" УлГУ завоевали "бронзу" в
деловой игре. Самое большое количество по
бед – в копилке команд из Астрахани, Казани,
Смоленска.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Клуб выпускников

Старшекурсники
факультета
трансферных
специальностей
УлГУ готовятся
начать карьеру.
Работа со студенческой скамьи для
обучающихся на ФТС – практически
норма. Студенты факультета за пять
лет получают два высших образова
ния и соответственно две профессии
и привыкли к большим нагрузкам. А
большой объем полученных знаний
уже на ранних курсах гонит их на ра
боту. Неудивительно, что за такими
выпускниками работодатели выстра
иваются в очередь.
На днях на факультете прошел День
карьеры. В гости к студентам пришли
потенциальные наемщики – зазывать
на службу. Это представители предпри
ятий, коммерческих и банковских струк
тур, Управления внутренних дел. Гости
обратились к завтрашним выпускникам
с предложениями по трудоустройству,
ответили на вопросы аудитории.
Любопытно, что среди работодате
лей оказались и вчерашние студен
тытрансферники. Евгений Фёдоров

четвертом курсе стал отцом. И все ча. На факультете дают качественные учиться и совершенствоваться нужно
успевал. Конечно, секрет – в трудолю знания, их более чем достаточно, постоянно.
Ольга НИКОЛАЕВА.
бии. А трудолюбивым сопутствует уда чтобы делать карьеру. Но все равно

окончил ФТС УлГУ в 2003 году. Сейчас
занимает должность коммерческого
директора многопрофильного дело
вого центра.
 Хочу пригласить на работу облада
телей диплома трансферного факуль
тета,  говорит Евгений.  Знаю, что у
многих из ребят уже к пятому курсу
большой опыт работы. Я начал трудить
ся с третьего курса, сначала в страхо
вой, потом в оценочной компании. На

Диалог
Архиепископ Симбирский
и Мелекесский Прокл встретился
с преподавателями и студентами УлГУ.

КОРПУСЕ медицинского факультета состоялась встре
ча преподавателей и студентов с архиепископом Сим
бирским и Мелекесским Проклом. На мероприятии
присутствовали ректор УлГУ Борис Костишко, директор
ИМЭиФК УлГУ Владимир Мидленко, декан медицинского фа
культета Василий Горбунов, а также представители епархии.

В

Темой встречи стала широко обсуждаемая в региональ
ной прессе перспектива передачи здания на ул. К. Либ
кнехта Симбирской и Мелекесской епархии. До рево
люции в нем размещались Духовное училище и представи
тельство правящего архиерея. Здание передано меди
цинскому факультету УлГУ около 20 лет назад. За это вре
мя в корпусе были произведены ремонтные работы, со
зданы условия, соответствующие потребностям студен
товмедиков.
В своем выступлении владыка Прокл отметил, что между
руководством УлГУ и Симбирской епархией существует до
говоренность о цивилизованной передаче здания Церкви.
При этом важнейшим условием станет открытие на Набе
режной Свияги учебнолабораторного корпуса медицин
ского факультета. На сегодняшний день в связи с финансо
вым кризисом субсидирование капитального строите
льства приостановлено Министерством образования РФ,
поэтому вопрос о точной дате "переезда" медфака пока не
ставится.
Петр ИВАНОВ.

