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Рейтинг

Традиционный рейтинг научно�педагогических работников УлГУ определил лучшие кадры вуза.
В двадцатку передовиков вошла сегодняшняя гостья "Вестника" � кандидат экономических наук,
заместитель директора по научной работе Института экономики и бизнеса, доцент кафедры
управления Екатерина РОЖКОВА.

� Екатерина
Владимиров�
на, для вас
важны резуль�
таты рейтин�
га?

� Всё периодически требует анализа и пере�
осмысления. Рейтинг дает такую возможность.
Мы можем понять, что требуется вузу от нас, ка�
ковы критерии научной и преподавательской
деятельности, как работать на перспективу.
Считаю данную традицию УлГУ хорошим делом.

� Как вы связали свою судьбу с вузом?
� Я в университете со студенческих времен. В

1989 году поступила в филиал Московского го�
сударственного университета на экономичес�
кий факультет, специальность "Менеджмент".
Закончила аспирантуру. В 1997 году защитила
кандидатскую диссертацию. Стала препода�

вать по направлению "Инновационная дея�
тельность". Сейчас являюсь заместителем ди�
ректора по научной работе и веду предметный
курс.

� На чем вы делаете акцент в работе со
студентами?

� Экономика – предмет серьезный, тем не ме�
нее я всегда использую творческий подход и
стараюсь заинтересовать аудиторию. На лек�
циях устраиваю дискуссии, привожу литератур�
ные примеры. Кстати, в книгах, даже в детских,
очень много полезной информации. Например,
всеми любимый "Незнайка на Луне" Николая
Носова – самое настоящее пособие по иннова�
ционной деятельности. А рассказы Антона Че�
хова – ценный источник информации в области
менеджмента и маркетинга.

� А вам чем запомнились студенческие
годы в УлГУ?

� Это были годы познания всего нового, хотя и
трудно приходилось. Думаю, сегодняшним сту�
дентам тогдашние наши тернии к знаниям пока�
жутся странными. Университет только открыл�
ся, и как таковых аудиторий для занятий не
было, поэтому учились во вторую смену до
восьми вечера там, где найдут актовый зал или
класс. За учебниками в Москву ездили. Оргтех�
ники не было, поэтому для отсутствующих писа�
ли материал под копировальную бумагу. Зато
неудобства компенсировались сплоченной и
дружеской обстановкой. С преподавателями
дружили, так как нас было немного по сравне�
нию с нынешними тысячными потоками студен�
тов.

� Вы молоды и успешны. От чего зависит
успех?

� По моему мнению, большую роль играет
окружение, естественно, при наличии у челове�

ка способностей. Если ты что�то можешь, есть
знания и желание работать, но коллектив не
дает возможности раскрыться, прогресса не
будет. Другое дело, если окружающие люди ве�
рят в тебя и доверяют новые задачи и дела. Я
очень благодарна руководству и коллективу ин�
ститута за поддержку. Это очень важный фактор
в работе.
Добавим, что Екатерина Рожкова – автор бо�

лее ста научных и методических публикаций по
вопросам управления инновациями и иннова�
ционными услугами, в том числе учебное посо�
бие с грифом УМО "Инновационный менед�
жмент". Организатор трех всероссийских кон�
ференций "Региональная инновационная эко�
номика".

Татьяна КРАВЦОВА.

На базе Ульяновского госуниверситета прошла
встреча молодых студенческих семей города с гу�
бернатором Ульяновской области Сергеем Моро�
зовым, представителями регионального правите�
льства и руководителями вузов, а также � членами
молодежных, профсоюзных и других обществен�
ных организаций.

Поговорить о своих проблемах пришли около 70
студенческих пар. На встрече обсуждался типич�
ный для молодых семей круг проблем � низкий до�

ход, отсутствие мест
в детских садах, жи�
лищный вопрос и
многое другое.

По словам минис�
тра труда и соци�
ального разви�
тия Ульяновской
области Анато�
лия Васильева,
в регионе на�
считывается 350

студенческих семей. "Несмотря на то, что студен�
ческий возраст самый благоприятный для созда�
ния семьи и рождения детей, как с физиологичес�

кой, так и с психологической сто�
роны, множество проблем пе�

рекрывает желание вступать
в брак и создавать семью".
Васильев предложил про�
работать вопрос по субси�
дированию молодых сту�
денческих семей, либо по

первоочередному пред�
оставлению комнат в обще�

житиях при вузах студентам,
решившим завести семью. Ми�
нистр образования Ульяновской
области Екатерина Уба пообе�
щала студентам решить труд�
ности с обеспечением мест в
дошкольных учреждениях.

В Ульяновском госуда�
рственном университете 149
семей, полностью или наполо�
вину студенческих. С 2009 года
при профкоме студентов рабо�
тает Центр поддержки моло�
дой семьи. Профкомовцы по�
могают не только парам, чьи

отношения уже оформлены, но и тем, кто только
собирается вступить в брак, консультируют по
вопросам планирования семьи. Проект центра
по созданию Baby�комнат при вузах получил
поддержку на региональном уровне и готовится
к реализации. По мнению авторов, этот проект не
решит проблемы с очередями в детских садах, но
поможет студентам полноценно учиться, не ду�
мая, с кем оставить ребенка на время занятий.

По итогам встречи губернатор распорядился
взять на контроль все заданные студентами воп�
росы.

Ника БОРИСОВА.

Будущие физики и математики не должны
иметь проблем с трудоустройством.

Студенты и профессорско�препо�
давательский состав двух "точных"
факультетов УлГУ встретились с спе�
циалистами министерства промыш�
ленности Ульяновской области и ра�
ботодателями, представляющими
предприятия региона.

Темой разговора стали вопросы
трудоустройства выпускников фа�
культета математики и информаци�
онных технологий и инженерно�фи�
зического факультета высоких техно�
логий. Представители предприятий
рассказали о специфике деятельнос�

ти своих органи�
заций, требова�
ниях, предъяв�
ляемых к моло�
дым специалис�
там. Особый ак�
цент был сделан
на преференци�
ях, которыми
сегодня пользу�
ются начинаю�
щие дипломи�
рованные со�
трудники. Привлечение и поддержка
молодых кадров – часть региональ�
ной политики, направленной на раз�
витие и модернизацию промышлен�
ного сектора. По словам специалис�
тов министерства и предприятий, в
нынешних условиях "перезагрузки"
отечественного производства спрос

на выпускников инженерных специ�
альностей, математиков�прикладни�
ков, технологов и программистов
растет.

У университета налажены партнер�
ские отношения с ведущими пред�
приятиями области. Одна из форм
сотрудничества – участие представи�

телей предприятий в образова�
тельном процессе, организация
производственной практики с пер�
спективой дальнейшего трудоус�
тройства студентов выпускного
курса. Такой подход дает возмож�
ность готовить кадры для конкрет�
ных заказчиков.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Сотрудничество

Соцподдержка

Проблемы студенческих
семей теперь на особом
контроле у областного
правительства.

В
Ульяновском

государственном
университете

149 семей,
полностью

или наполовину
студенческих.


