
Санаторно-оздоровительный комплекс  УлГУ   
"Чайка" приглашает отдохнуть

Комплекс расположен в левобережье Волги  
в 15 километрах от Ульяновска по дороге  

в Юрманский залив. Гостей порадуют  
живописный волжский берег, сосновый лес,  

комплекс оздоровительных процедур,  
вся необходимая инфраструктура  

для загородного отдыха. 
Телефоны для справок: 89272702285, 89374594187.

Кирилл Михайлович оказался в Ульяновске 
по личным целям – его дочь участвовала во 
всероссийской олимпиаде школьников по 
французскому языку, проходившей в нашем 
городе. Эксперт сам выступил с предложени-
ем пообщаться со студентами УлГУ, памятуя о 
дружбе его родного МГУ с классическим уни-
верситетом в Ульяновске.

Темой лекции Никитина для студентов 
Института экономики и бизнеса УлГУ стала  
налоговая политика современной России. Для 
будущих экономистов экскурс в тонкости нало-
гообложения от столь авторитетного аналити-
ка – весомый вклад в их компетенции. Кирилл 
Михайлович более двадцати лет  работает в 
сфере аудита и консалтинга, создал и возглав-
ляет российскую практику PwC по повышению 
эффективности корпоративных налоговых 
служб, аутсорсингу учета и отчетности. Он – 
член экспертного совета "Деловой России", 
эксперт канала РБК, директор Центра налого-
вой политики экономического факультета МГУ, 
публикуется на "Meduza" и в "Forbes".

По признанию ученого, в последнее время 
лекции он читает нечасто, больше специализиру-
ется на научных исследованиях. Но Никитин го-
ворит, что общаться со студентами ему не менее 
интересно, чем с коллегами, – вопросы молодых 

людей нередко позволяют по-новому взглянуть 
на привычные понятия финансовой политики. 

 – С формальной точки зрения налоговая 
система России не слишком отличается от дру-
гих, поскольку в 1990 году она была скопиро-
вана у стран Организации  экономического со-
трудничества и развития, – оценивает эксперт 
особенности отечественного налогообложе-
ния. – Постепенно она насыщалась все более 
сложными инструментами, к тому времени пре-
красно известными в Западной Европе и США. 
Однако есть и различия, самые существенные 
из которых – крайне высокий уровень центра-
лизации и зависимости от косвенных налогов 
и налогов организаций и, наоборот, крайне ма-
лая зависимость от налогов физических лиц и 
от прямых налогов. Надо понимать следующее 
– большая часть налоговых систем проходила 
долгую, многовековую эволюцию и развива-
лась параллельно с парламентскими демо-
кратиями. Английский парламент, например, 
в свое время был создан как клуб кредиторов 
королевской семьи, которые в определенный 
момент пожелали, чтобы их голоса были услы-
шаны. Постепенно развивалось избирательное 
право, вместе с ним эволюционировала и си-
стема налогообложения. Мы весь этот момент 
пропустили – копировали налоговую систему 
без заимствования политической функции. У 
нас эти две вещи не увязаны, и это плохо и для 
налоговой системы, и для политики. Не будучи 
отягощенными представлениями о том, что за 
любые свои требования нужно платить, люди 
уплывают в некую левую риторику. Им хочет-
ся побольше бесплатного от государства, но 
при этом они не понимают, что это "бесплат-
ное" обеспечивается налогами с населения. А 
это понимание формируется самой практикой 
налогообложения.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Аналитика от профи
Студентам-
экономистам УлГУ 
представилась 
возможность 
послушать лекцию 
ведущего российского 
эксперта в сфере 
налоговой политики 
Кирилла НИКИТИНА.

В Институте экономики и биз-
неса УлГУ организовали традици-
онную олимпиаду по управленче-
ским дисциплинам "Студенческое 
творчество: вклад в развитие ре-
гиона". Мероприятие стало частью 
всероссийского научного фестива-
ля "Инновационный потенциал мо-
лодежи-2017", направленного на 
формирование у нового поколения 
познавательных навыков, инте-
реса к научно-исследовательской 
деятельности. 

Участники успешно справились 
с теоретическим  тестированием, 
показав высокий уровень знаний 
уже в стартовый день олимпиады. 
Первое место в этой номинации заняла сту-
дентка II курса ФТС Ирина Дикарёва, набрав-
шая 36 баллов из 40 возможных. 

Во второй день на этапе "Деловая игра" ба-
калавры разработали концепцию юбилейного 
выпуска газеты "Вестник", посвященного гря-
дущему двадцатилетию Института экономики 
и бизнеса, придумали вопросы для интервью 
с директором ИЭиБ, профессором Евгением 
Белым. Евгений Михайлович возглавил жюри 
конкурса. Он отметил, что студенты кафедры 
управления отлично справились с заданием, 
интересные и оригинальные идеи были у ка-
ждой группы, и они непременно будут исполь-
зованы в работе над праздничным номером.

К творческому конкурсу бакалавры готовили 
домашнее задание. Ребята продемонстриро-
вали видео, плакаты на тему "Один день из 
жизни студентов", презентацию об Институте 
экономики и бизнеса. Весь пьедестал почета 
заняли студенты направления "Менеджмент" 
ФТС. Победу одержали четверокурсники,  "се-
ребро" – у второго, "бронза" – у третьего курса. 

Доктор экономических наук, профессор 

заведующая кафедрой управления Татьяна 
Иванова похвалила студентов за активность, 
творческий подход, остроту ума и находчи-
вость, а своих коллег по кафедре – доцентов 

Надежду Белокопытову и Елену 
Дуванову  – за работу со студен-
тами и укрепление корпоративных 
традиций.

Все участники получили грамо-
ты, каждая из команд была отме-
чена дипломами, а победителей 
поощрили сладкими и полезными 
призами.

Ника БОРИСОВА.

Возможность прокачать знания, проявить 
ораторский талант и навыки работы 
в команде представилась участникам 
студенческой олимпиады по управленческим 
дисциплинам. 

В Университарий вошли действующие при 
университете объединения юных исследовате-
лей – малые экофак, мехмат и физтех, школа 
"Юный фармацевт", Академия здорового об-
раза жизни, школы юного психолога, граждан-
ской журналистики, 3D-моделирования, центр 
"Солярис", молодежные финансово-экономи-
ческая, правовая, медицинская академии, дет-
ский инженерный центр и другие.

В этих структурах проводятся регулярные 
лекции, олимпиады, реализуются дополни-
тельные образовательные программы и фор-
мы специальной углубленной подготовки 

школьников для повышения уровня знаний 
будущих абитуриентов. Особое внимание 
уделяется исследовательской работе со 
школьниками, проявляющими устойчивый 

интерес к тем или иным предметам. Под руко-
водством университетских преподавателей и 
аспирантов проводится работа по привлечению 
и подготовке школьников к участию в олимпиа-
дах, начальной профессиональной подготовке 
и адаптации учащихся к условиям факультета.

Задачи Университария – расширение спек-
тра работы школ юных исследователей, широ-
кая информационная деятельность, создание 
площадки для обмена опытом.

Михаил ГОРИН.

Клуб  вунд еркиндов
В Ульяновском 
государственном 
университете 
создан 
Университарий 
– объединение 
школ юных 
исследователей.

ВНИМАНИЕ!
ФОТОКОНКУРС "Профсоюз – это мы!"

Ульяновская областная территориальная организация  
профсоюза образования  

проводит фотоконкурс "Профсоюз – это мы!". 
Цель фотоконкурса – показать работу местных и первичных профсо-

юзных организаций.
Срок проведения: до 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.

vestnik.ulsu.ru
Вестник

Полезный опыт Таланты

Абитуриенты
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