Вестник

№39 (1295) 25 ноября 2016 года

Клуб выпускников

Полезная информация

Успех приходит к трудолюбивым
Среди обладателей диплома УлГУ – председатель
правительства Ульяновской области
Александр СМЕКАЛИН.
–
Александр
Александрович, какие практические
навыки, сформированные в процессе
обучения в университете, пригодились в работе в органах власти?
– Конечно, всему в университете
не научат, в первую
очередь потому, что
профессиональный
управленец должен
быть опытным практиком. Поэтому очень важно изучать истории
успеха российских и зарубежных лидеров,
знакомиться с опытом успешных реформ,
учиться понимать механизмы принятия
управленческих решений. Я благодарен преподавателям за то, что мы, студенты, имели
возможность получить такую информацию,
поучаствовать в тренингах, разобрать на семинарах прикладные подходы к реализации
проектов общегосударственного масштаба.
Вполне возможно, что эти занятия и заложили основу решения по выбору работы, связанной со стратегическим управлением не в
бизнесе, а в государственной сфере.
– Что бы вы порекомендовали старшекурсникам, завершающим обучение по
специальности "Государственное и муниципальное управление"?
– Во-первых, нужно сразу понять, что если
хотите добиться успехов на государственной
службе, придется действительно тяжело и
много работать. Во-вторых, не отчаиваться,
если сразу не получается найти в органах
власти работу по душе – нужно иметь в виду,

что в грамотных специалистах в вопросах
госуправления нуждаются и бизнес-организации. Многие, в том числе крупные международные компании ценят эффективный диалог с госорганами, а помочь его наладить
можете именно вы. И в-третьих, важно продолжить обучение в магистратуре, поскольку
задачи в госрегулировании экономики и социальной сферы становятся с к аждым днем
все сложнее. Наличие магистерского образования по направлению "Государственное и
муниципальное управление" становится сегодня обязательным условием поступления
на государственную службу.
Михаил ГОРИН.

Досье "Вестника"
Смекалин Александр Александрович
родился в 1980 году в Сенгилее. В 1997
году
окончил экономический к ласс
ульяновской школы № 6. В этом же
году поступил в Ульяновский государственный университет (специальность "Государственное и муниципальное управление"), который с
отличием окончил в 2002 году, тогда
и начал работать в администрации
Ульяновской области, продвигаясь
по карьерной лестнице от главного
специалиста до директора департамента. В 2011 году назначен
министром стратегического развития и
инноваций, в 2013 году – первым заместителем председателя правительства и в 2016 году – председателем
правительства Ульяновской области.
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Творческий подход к английскому
Марина ПЕТРОВА – кандидат экономических наук,
исполнительный директор Фонда развития МГИМО,
десять лет назад с отличием окончила РоссийскоАмериканский факультет УлГУ, программа которого
позволила ей получить диплом американского Веслейанколледжа.
– Что больше
всего врезалось в
память из студенческой жизни? Кого
из
преподавателей
вспоминаете
теперь?
–
Мне запомнились занятия по английскому языку – их
было очень много, и
никто из нас не прогуливал. Мы ставили
сценки, читали книги, смотрели фильмы, вели дискуссии.
Этот творческий подход здорово помог в
освоении язык а. Перед Новым годом мы
всегда проводили праздничный факультетский вечер, готовили театрализованное
представление. Собирались преподаватели и студенты всех курсов, было весело и
по-домашнему.
Моим
научным
руководителем
был
Сергей Геннадьевич Капк анщиков, он же
вел у нас макроэкономику. Иногда мог и
покритиковать, но справедливо. Тогда я
садилась и переписывала всю работу. На
похвалу он, правда, тоже не скупился. Я
очень благодарна ему за знания.
Английский язык вели молодые преподаватели Вероника Листопадная, Дина
Сконина, Эльвира Забалухина. С ними было
нескучно! И TOEFL мы все сдали очень хорошо. Языковая практика в США только "отшлифовала" ту базу, которую они заложили.
Первый декан Российско-Американского
факультета Ирина Павловна Гурова теперь работает профессором в МГИМО, мы
трудимся на одной кафедре. Это большой
ученый.

И, конечно, спасибо Марине Владимировне
Чувашловой, нынешнему декану, которая
всей душой болеет за каждого студента!
– Как вам помог диплом американского вуза?
– Заниматься приходилось много, но
предметы были очень интересные, помимо профильных экономических – актерское
мастерство, история искусства и керамик а. Занятия по управлению предприятием
проходили в формате компьютерной игры,
виртуального соревнования с другими америк анскими университетами. Раз в неделю
команды загружали свои управленческие
решения в Интернет, а потом получали результаты, которые ждали с нетерпением.
Возможно, сейчас это и для российских
университетов привычные методы обучения. Но это был 2005/2006 год!
Кстати, в начале этого года я была на конвенте Ассоциации международных исследований в Атланте и, разумеется, не могла
не заехать в Веслейан. Было так здорово
очутиться там спустя 10 лет! Погуляла по
нашему красивому к ампусу, встретилась с
профессорами и старыми друзьями.
Обучение за рубежом не только дает новые знания, но и складывает определенное
мировоззрение, учит общаться с людьми
из разных стран. Два диплома структурируют мышление, создают фундамент для
будущей к арьеры.
–
Поддерживаете
связь
с
сокурсниками?
– У нас подобралась отличная группа,
мы были очень дружны в студенческое
время. Сейчас продолжаем общаться.
Хорошо, что в УлГУ инициировали создание Ассоциации выпускников.
Яна СУРСКАЯ.
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Справка о приёме в УлГУ в 2016 году
В 2016 году в Ульяновский государственный университет было принято
3749 первокурсников, в т.ч. 1437 на бюджетные места на программы бак алавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, интернатуры и среднего профессионального образования, что на 6% больше по сравнению с
прошлым годом (2015 г. – 3537 чел.).
Несмотря на то, что число выпускников в школах и учебных заведениях
среднего профессионального образования постоянно уменьшается, итоги
подачи документов демонстрируют устойчивый, высокий интерес к УлГУ
среди ук азанной к атегории лиц. Общее количество заявлений в 2016 году
составило 22419 (2015 г. – 21255).
Наиболее высоким был конкурс на направления, где вступительным испытанием было обществознание. В первую очередь это экономические направления: "Менеджмент" (47,8 человек на место), "Бизнес-информатик а"
(43,6), "Экономическ ая безопасность" (33,9). Среди гуманитарных направлений можно выделить "Юриспруденцию" (30,5), "Таможенное дело" (29,1),
"Социальная работа+Юриспруденция" (24,0), "Лингвистик а" (21,0).
Среди направлений (специальностей), предусматривающих в к ачестве
вступительных испытаний физику, три направления (специальности) превысили средний конкурс по университету: "Управление к ачеством" (12,4),
"Наземные транспортно-технологические средства" (11,3), "Автоматизация
технологических процессов и производств" (10,1).
Конкурс выше среднего наблюдался на направления (специальности), содержащие в к ачестве вступительных испытаний информатику:
"Компьютерная безопасность" (12,3), "Информационные системы и технологии" (12,8), "Прикладная информатик а" (11.8).
Наиболее высокие проходные баллы в эту приемную к ампанию сложились на специальности "Журналистик а" – 260, "Юриспруденция" – 243,
"Лингвистик а" – 241, "Экономическ ая безопасность" – 237, "Бизнесинформатик а" – 236, "Лечебное дело" – 224, "Таможенное дело" и
"Менеджмент" – 223.
Для целевого приема на программы высшего образования по договорам,
заключенным с предприятиями, муниципальными образованиями районов
области, администрацией области и подразделениями государственных органов, учреждений Ульяновской области (АО "Авиаставр–СП", ОАО УКБП,
ФНПЦ "Марс", Завод "Искра", Ульяновский механический завод, министерство здравоохранения, Главное управление МЧС) в 2016 году выделено
149 бюджетных мест (2015 г. – 157), в т.ч. на специальности медицинского
профиля – 50% от плановых цифр приема на эти специальности, или 84
места. Всего в 2016 году на целевые места зачислено 137 первокурсников
(2015 г. – 117).
В 2016 году на программы магистратуры на бюджетные места было принято 58 человек (2015 г. – 100). Наибольший конкурс наблюдался на экономические направления – более семи человек на место. На направления
"Физик а", "Прикладная математик а и информатик а", "Математическое обеспечение и администрирование информационных систем" также сложился
высокий конкурс – более трех человек на место. На 1 ноября 2016 г. на
места с оплатой стоимости обучения на программы магистратуры принято
240 человек, что на 40% больше, чем в прошлом году (2015 г. – 171).
Для приема в ординатуру в 2016 году выделено 97 бюджетных мест (2015 г.
– 58), в интернатуру – 80 (2015 г. – 85). Из 97 бюджетных мест в ординатуру
50% или 48 мест выделено для целевого набора по зак азу министерства
здравоохранения Ульяновской области. Всего на бюджетные места ординатуры и интернатуры принято 177 человек. На места с оплатой стоимости
обучения на 1 сентября 2016 г. зачислено 65 человек (2015 г. – 20).
На программы СПО в 2016 году выделено 444 места из федерального
бюджета и 29 мест из бюджета Ульяновской области (2015 г. – 430 мест и
33 места соответственно). Прием на бюджетные места на программы СПО
выполнен в точном соответствии с планом приема. На внебюджетные места
на программы СПО зачислено 363 первокурсник а, что на 59% больше, чем
в 2015 г. (227 чел.).
В 2016 году доля выпускников школ Ульяновской области, поступивших в
УлГУ, выросла по сравнению с прошлыми годами и достигла 30%.
Информация действительна на 1.11.2016г.

Ульяновский государственный университет
совместно с рядом ведущих вузов
в 2016-2017 учебном году принимает участие
в организации и проведении
многопрофильной инженерной
олимпиады "Звезда".
Направления:
Естественные науки. Техник а и технологии:
Технологии
материалов,
Авиационная и ракетно-космическ ая техник а, Нефтегазовое дело.
Этапы: подготовительный – с 8 октября
2016 г., отборочный – с 1 ноября 2016 г.,
заключительный – с 5 февраля 2017 г.
Олимпиада "Звезда" входит в перечень
олимпиад школьников Министерства образования и науки РФ на 2016/2017 учебный год. В организации и
проведении
Олимпиады задействованы более 60 ведущих университетов Российской
Федерации, крупнейшие работодатели России. В оргкомитет входят Союз
машиностроителей России, Объединенная авиастроительная корпорация,
"Оборонпром", "Росатом", "Росэлектроник а".
Льготы и преимущества:
• Победители и призеры многопрофильной инженерной олимпиады
школьников "Звезда" получат право поступать в УлГУ без вступительных
испытаний на направления, соответствующие профилю олимпиады или
получат наивысший результат (100 баллов) по общеобразовательному
вступительному испытанию, соответствующему профилю олимпиады, при
поступлении на непрофильное направление.
• Участники олимпиады "Звезда" при поступлении в УлГУ на любые направления и специальности в соответствии с Правилами приема получат
дополнительные пять баллов к сумме баллов ЕГЭ.
• Диплом победителя и призера заключительного тура всероссийской
Многопрофильной инженерной олимпиады школьников "Звезда" действителен четыре года.
Справки по телефонам: (8422) 41-28-17, (8422) 41-20-90.
Единый информационный портал http://zv.susu.ru.

