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Условия для роста
Илья НОЖЕЧКИН, депутат Ульяновской городской
думы V созыва, заместитель главы города
– Факультет трансферных специальностей дает одновременно два полноценных
высших образования,
и
это,
безусловно,
большой плюс для целеустремленных людей, которые не любят
даром терять время.
Высок ая нагрузк а, интенсивное обучение:
мы
много
времени
проводили в стенах
родного университета.
Постоянный
настрой
на самосовершенствование давал отличные
результаты. На нашем факультете лекции и
семинары проводили доктора наук, очень уважаемые люди и настоящие мэтры – Николай
Николаевич Арзамаскин, Валерий Васильевич
Романов, Сергей Геннадьевич Капк анщиков и
многие другие. Причем с ними мы познакомились уже на первом курсе. Это сразу задало
высокую планку для к аждого студента, даже
тройку можно было получить, лишь изрядно
покорпев над конспектами и учебник ами.
Я
осваивал
две
специальности:
"Юриспруденция" и "Реклама". Хотелось все
успеть, наработать компетенции в самых
разных областях деятельности. Большая нагрузк а не пугала, так к ак с детства у меня
было много занятий, и я привык к напряженному ритму жизни. Вообще, ФТС хорош тем,
что он позволяет сочетать разные интересы

и выбирать даже несмежные направления.
Набор специальностей меняется год от года в
зависимости от спроса среди абитуриентов и
работодателей.
Несмотря на плотный учебный график, многие сокурсники успевали параллельно работать. В этом плане УлГУ выгодно отличается
от других вузов – возможности получения стипендий и грантов здесь очень широки: помню,
свой первый компьютер я купил студентом в
кредит, а расплачивался со стипендий – повышенной, Оксфордской. Моя жена, кстати,
тоже закончила УлГУ с двумя "красными" дипломами и получала четыре стипендии: повышенную, имени Яковлева, Оксфордскую и от
профкома. В общем, хорошо учись, соревнуйся, участвуй в общественной жизни, а университет создаст тебе условия для развития.
Кроме того, практически с первых курсов
мы трудились на выборах. Знаковым моментом для меня стала победа в областной олимпиаде по избирательному праву. Ее традиционно проводит на базе ФТС Облизбирком. Я
не надеялся на первое место, поэтому такой
успех стал неожиданностью. Зато меня заметили и в итоге предложили организовать молодежную избирательную комиссию. Получив
определенный опыт на этом поприще, стал на
общественных началах работать помощником
депутата. Теперь же жители Засвияжья уже во
второй раз доверили мне представлять их интересы в гордуме.
Оглядываясь назад, я понимаю, что ФТС,
безусловно, сыграл решающую роль в моем
профессиональном становлении.

Наши специальности

В университет –
со школьной скамьи
Заволжский экономико-гуманитарный факультет
был создан как структурное подразделение
Ульяновского государственного университета с
целью предоставления жителям Заволжского района
Ульяновска и левобережной части Ульяновской
области качественных образовательных услуг
среднего профессионального и высшего образования.
У истоков создания Заволжского образовательного центра стояли специалисты
Института права и государственной службы
УлГУ. Изначально на факультете
реализовывалась программа непрерывного обучения
"Школа-колледж-университет". Эта
концепция на протяжении многих лет подтверждает свои преимущества: вовлечение
школьников в университетский образовательный процесс, территориальная доступность
к ачественного образования в классическом вузе, поэтапное получение
высшего образования.
Многие ребята школ
Заволжского района начинают
обучаться
на
факультете по специальностям среднего профессионального образования
с 10 класса. Таким образом, за 10-11-е классы
они проходят программу
первого курса колледжа. Большим преимуществом является то, что
занятия проводят ведущие преподаватели
УлГУ, к андидаты и доктора наук. Это значительно обогащает
знания школьников,
повышается уровень самооценки, школьники приобщаются к корпоративной культуре
университета.
Обучаться на факультете можно и на
базе среднего общего образования, среднего специального и высшего образования. Традиционно интерес вызывают такие специальности к ак "Банковское дело",
"Право и организация социального обеспечения", а также направления бак алавриата
"Экономик а" и "Юриспруденция".
Несмотря на то, что корпус Заволжского
экономико-гуманитарного факультета значительно удален от основных корпусов университета, здесь сохраняют тесную связь

и взаимодействие со структурами УлГУ.
Студенты и слушатели активно участвуют в
университетских мероприятиях.
Гордостью факультета, конечно, являются выпускники. С радостью можно сказать,
что "заволжцы" востребованы не только на
рынке труда Ульяновской области, но и за
пределами региона – от Дальнего Востока
до Крыма. Это руководители и специалисты
ведущих предприятий и организаций – ПАО "Сбербанк
России",
АО
"Авиастар
СП",
Палаты
адвокатов
Ульяновской
области,
"Альфа Банка", БИНБАНКа,
Пенсионного
фонда,
АО
"АэроКомпозит", авиакомпании "Волга-Днепр".
Факультет
сотрудничает с школами Заволжского
района города, а также
Чердаклинского
района
Ульяновской области.
Семь причин выбрать
Заволжский экономико-гуманитарный факультет:
• Обучение в УлГУ уже с 10-го класса;
• Территориальная доступность для жителей Заволжского района;
• Зачисление на программы среднего профессионального образования без учета результатов ЕГЭ и без экзаменов;
• Зачисление на программы высшего образования (на базе среднего профессионального и высшего образования) по итогам внутривузовских испытаний;
• Через год после окончания школы выпускники получают диплом специалиста
СПО;
• Срок обучения по программам бак алавриата может быть сокращен до 3,5 лет по
индивидуальному плану;
• Доступная стоимость обучения и поквартальная схема оплаты.

Секрет успеха

Использовать
любой шанс для
развития
В ноябре состоялась встреча
студентов Института экономики
и бизнеса УлГУ с лучшими
выпускниками факультета управления,
представителями регионального
бизнеса Ульяновской области.
Марина Власова, руководитель
т уристической
сети
"Туринфо
Глобал-трэвэл".
– Марина Анатольевна, поделитесь
секретом своего успеха.
– На мой взгляд, основа профессионального роста – это, прежде всего,
знания, которыми обладает человек. И к
счастью, мой путь начался с обучения в
Ульяновском государственном университете. В 1998 году я закончила факультет управления УлГУ по специальности
"Менеджмент организации" по специализации "Стратегическое управление и маркетинг". Именно благодаря знаниям, полученным на к афедре управления УлГУ, я
смогла быстро адаптироваться к работе в
крупных компаниях. Все, что дали мне на лекциях преподаватели, уже на
начальном этапе работы позволило достичь отличного результата.
– Как вы стали руководителем крупной туристической сети?
– "Управлять – значит быть признанным другими", – так учила нас наш
преподаватель по менеджменту, профессор Татьяна Юрьевна Иванова.
"Нельзя упуск ать ни одного шанса для развития", – говорила нам она. Без
постоянного развития невозможен профессиональный рост. Мы и клиентам нашим помогаем постоянно расти, ведь путешествия учат многому.
– С кафедрой управления УлГУ сейчас сотрудничаете?
– Постоянно. Наша компания с удовольствием берет на практику
студентов, обучающихся по направлению "Менеджмент", по профилю
"Маркетинг". Некоторые из них остаются у нас работать. Полученные в
университете навыки командной работы, ориентация на результат, умения анализировать рынки и находить точки роста помогают им вырабатывать нестандартные управленческие и маркетинговые решения. Я уверена в профессионализме этих ребят! По собственному опыту знаю, что
обучение на к афедре управления УлГУ – это, по сути, захватывающий
квест, где знакомишься с основами менеджмента, маркетинга, экономики,
слушаешь мудрых профессоров, играешь в деловые игры и КВН, а потом
влюбляешься в свою профессию на всю жизнь.

Максим Котов, директор по маркетингу филиала ПАО "МТС" в
Ульяновской области.
– Я учился в УлГУ сразу на двух факультетах – на факультете управления и на факультете лингвистики и международного сотрудничества. Программа университетского
обучения по направлению "Менеджмент"
была насыщенной: мы не только изучали
экономическую теорию, основы управления, но и много работали в компьютерном
классе, строили сложные прогностические
модели развития рыночной конъюнктуры,
проводили маркетинговые исследования,
решали кейс-ситуации из бизнес-практики,
разрабатывали рекламные программы.
– Видимо, поэтому вы увлек лись маркетингом в сфере
телекоммуникаций?
– Да, с 2002 года я прошел интересный путь от специалиста по маркетингу до коммерческого директора, а потом и до директора по маркетингу
в сфере телекоммуник аций. Мне выпал шанс поработать в таких компаниях, к ак "Ульяновск-GSM", "ВолгаТелеком", "СМАРТС" и "Билайн".
– Не страшно было менять места работы, входить в новые трудовые коллективы?
– Не страшно, а интересно! Это огромный опыт. На к афедре управления УлГУ нас учили не бояться новых испытаний и препятствий, рассматривать их к ак источник роста. Сейчас, к ак директор по маркетингу
регионального филиала МТС, я могу ск азать, что успехи компании во
многом связаны с к адровым составом, ведь многие наши работники – это
выпускники УлГУ.
…В самостоятельной жизни важно, насколько ты готов к самообразованию, самосовершенствованию, освоению нового. И базис этих навыков
закладывается именно в университете.
Иван ШАТОВ.

