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Профориентация

Адам Смит в помощь
школьникам

Стартовал проект, подготовленный
Институтом экономики и бизнеса
УлГУ для старшек лассников города и
области.
К 20-летию института специалисты
ИЭиБ
организовали бесплатный цикл занятий
по обществознанию (раздел
"Экономик а").
По словам
директора Института экономики и бизнеса, профессора
Евгения Белого, преподавателями накоплен богатый научно-практический потенциал
по экономическим аспектам
обществознания,
которым
захотелось
поделиться
со
школьник ами. "Мы решили
сделать необычный подарок

абитуриентам в честь юбилея
нашего института и запустили
проект, помогающий подготовиться к сдаче ЕГЭ", – отметил Евгений Михайлович.
На первом занятии школьники узнали об особенностях
развития национальной экономики, изучили методику расчетов некоторых экономических
пок азателей, освоили технологии выполнения отдельных
заданий ЕГЭ.
Михаил ГОРИН.

Поздравляем!

Лучшие умы

8 февраля в здании правительства Ульяновской области состоялось торжественное мероприятие,
посвященное Дню российской науки. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поздравил
представителей научного сообщества и вручил награды лучшим. За
заслуги в области развития науки
и технологий, достигнутые успехи
в научно-технической и инновационной деятельности, высокий
профессионализм и плодотворную

Ученые УлГУ
получили
награды в День
российской науки.
работу награждены и ученые
Ульяновского
государственного университета – специалисты
Научно-исследовательского
технологического института им. С.П.
Капицы.
Региональные награды получили
старший научный сотрудник лаборатории моделирования поведения неорганических материалов
Алексей Кадочкин, инженер-исследователь лаборатории твердотельной электроники научно-образовательного центра радиационных
материалов Алексей Беринцев,
старший научный сотрудник лаборатории моделирования поведения неорганических материалов
Павел Львов, старший научный
сотрудник лаборатории материаловедения Екатерина Пчелинцева,
старший научный сотрудник лаборатории квантовой электроники
и оптоэлектроники научно-образовательного центра лазерных и
волоконно-оптических технологий
Игорь Явтушенко.
Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Клуб выпускников
По результатам обучения и успешной защиты магистерской диссертации всем выпускникам присуждена степень магистра по программе
"Финансовый менеджмент". Три новоиспеченных финансиста получили
дипломы с отличием.
Выпускники кафедры "Финансы и
кредит", прошедшие обучение по магистерской программе "Финансовый
менеджмент",
подготовлены
как
специалисты-аналитики высшей квалификации. Они владеют современной методологией и прикладными
инструментами управления финансами организаций различных форм
собственности и отраслей народного
хозяйства, в том числе финансовых и
кредитных организаций, сферы государственных финансов.
Обладатели
магистерского
диплома могут гордиться профессиональными компетенциями и практическими навыками в области
финансового планирования и прогнозирования, управления денежными
потоками, портфельного инвестирования, оценки бизнеса, оценки основных
и производных финансовых инструментов, риск-менеджмента.
За время учебы студенты принимали активное участие в научно-исследовательской деятельности, подготовке публикаций, конференциях разного
уровня.
Особенностью программы
явилось сочетание базовой подготовки по финансовому менеджменту с узкоспециальными знаниями, позволяющими быстро овладеть необходимыми
профессиональными навыками – применением новых технологий в условиях меняющейся рыночной действительности, диагностикой и анализом
различных источников финансовой
информации, искусством оперативного принятия управленческих решений,
действий в нестандартных ситуациях
и условиях неопределенности.

Магистерский дебют
В УлГУ состоялся первый выпуск
магистров по направлению "Финансы и
кредит".

Все выпускники первого выпуска магистратуры по направлению
"Финансы и кредит" уже трудятся по
специальности. Юлия Тараканова и
Анна Митрозаева, получившие дипломы с отличием, успешно работают в
банковской сфере. Анна, после получения в ИЭиБ УлГУ степени бакалавра по направлению "Экономика",
начала карьеру в ПАО БИНБАНК в
должности специалиста отдела телемаркетинга. Выиграв отборочный
конкурс, она была переведена в отдел
претензионной работы на должность
старшего специалиста, а сегодня –
главный специалист отдела заботы о
клиентах. Самым запоминающимся

в студенческой жизни Аня считает
общение с однокурсниками, которое,
безусловно, продолжится и вне стен
института.
Юлия Тараканова работает в банке "Русский Стандарт" на должности
кредитного специалиста. Выпускница
вспоминает научные конференции и
выступления на них: "Было интересно
узнавать новую информацию о денежно-кредитной, банковской системе. И,
конечно же, яркий момент – защита
магистерской диссертации и получение диплома. Всем преподавателям
хочется сказать огромное спасибо за
профессионализм, компетентность и
внимание к студентам".
Пётр ИВАНОВ.

К экзаменам – во всеоружии
Совсем немного времени осталось до сдачи экзаменов. Конечно, важно пройти полный курс
подготовки, разобрав с преподавателями все тонкости и особенности ЕГЭ или ОГЭ.
Но бывают ситуации, когда в ходе самостоятельного изучения экзаменационных тем
профессиональные консультации необходимы непосредственно перед экзаменами.
Это важно и для тех, кто сдает внутренние вступительные экзамены
для поступления в университет.

В этом случае поможет программа "Репетитор". Это индивидуальная подготовка к ЕГЭ, ОГЭ или поступлению в
вуз по всем предметам вступительных испытаний. Период обучения слушателя зависит от объемов учебной нагрузки
и определяется согласно условиям договора. Расписание по программе "Репетитор" устанавливается по взаимному
согласованию слушателя и преподавателя.
Программа предусматривает не только обзорное ознакомление и повтор школьной программы, но и анализ
нюансов сдачи ЕГЭ/ОГЭ, разбор типовых ошибок.
Наш адрес: г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 42, кабинет 22, Центр довузовской подготовки. Телефон 8 (8422) 41-28-17.
Мы ВКонтакте https://vk.com/ulsu_ege_oge.
Информация о подготовительных курсах к сдаче ЕГЭ, ОГЭ и поступлении в вуз – www.ulsu.ru.

В Ульяновском госуниверситете открыт набор
на курсы подготовки к ЕГЭ "Престиж" для учащихся
11-х классов по математике, информатике,
физике с углубленным решением заданий блока "С".
В программе:

С2 (№14) – стереометрия: векторные методы решения С3 (№15) – эффективные преобразования неравенств №17 – новые методы решения
сложных текстовых задач С5 (№18) – координатные методы анализа и
решения С1 (№13) – специальные методы решения тригонометрии С6
(№19) – олимпиадные задачи
№29 – закон Архимеда, механика жидкостей №30 – термодинамика №31 – электростатика, расчет электрических цепей №32 – ядерная
физика
№№18-22 – базовые знания (повышенный уровень) №23 – преобразование логических выражений №24 (С1) – чтение программ №25 (С2)
– программирование с массивами №26 (С3) – построение игровой стратегии №27 (С4) – программирование обработки данных
Первое занятие – 19 февраля (бесплатно):
9.30 – математика (канд. физ-мат. наук, доцент А.В. Жарков)
10.15 – информатика (доктор пед. наук, профессор Г.А. Жаркова)
11.00 – физика (канд. физ-мат наук, доцент В.В. Рыбин)
11.45 – математика (канд.физ-мат наук, доцент А.В. Жарков).
Курсы "Престиж" – это реальная возможность для тех, кто хочет получить на экзамене 75 баллов и выше!
Подать заявление на курсы можно по адресу: г. Ульяновск, ул.
Л.Толстого, 42, каб. 22.
Для заключения договора при себе иметь паспорт одного из родителей
и паспорт школьника.
Телефон для справок 41-28-17.
С подробной информацией можно ознакомиться на сайте

ВНИМАНИЕ!

ФОТОКОНКУРС "Профсоюз – это мы!"
Ульяновская областная территориальная организация профсоюза образования
проводит фотоконкурс "Профсоюз – это мы!".
Цель фотоконкурса – показать работу местных и первичных профсоюзных организаций.
Срок проведения: с 1 марта по 1 мая.
Материалы на фотоконкурс принимаются до 15 апреля по следующим номинациям:
"Мой профсоюз", "Моя любимая профессия", "Мои путешествия", "Мой родной край"
По вопросам участия в конкурсе обращаться по тел. 41-00-03.
Ульяновский государственный университет приглашает на профессиональную
переподготовку и повышение квалификации в соответствии с утвержденными
государственными требованиями к программе профессиональной переподготовки
оценщиков по направлению "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)".
При окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного
образца. Обучение проводится в очно-заочной форме.
Дополнительная информация по телефону 8(8422)42-61-02 (доб.2) или по e-mail:
eagov01@mail.ru.

Утеряны
зачетная книжка и студенческий билет на имя Мадияра Бахтияровича Юсупова, студента таможенного отделения юридического факультета, гр. ТД-14/1. Нашедшего документ прошу вернуть в деканат юридического
факультета;
студенческий билет на имя Махира Илгар оглы Юсубова, студента экологического факультета ИМЭиФК гр.
Х-О-13/1. Нашедшего документ прошу вернуть в деканат экологического факультета.
Следующий номер газеты "Вестник" выйдет 3 марта.

