
Декан бизнес-факультета доктор 
экономических наук, профессор 
Ирина РОМАНОВА.

– БИЗНЕС-ФАКУЛЬТЕТ был 
создан решением Ученого совета уни-

верситета в 2007 году, поэтому у нас 
тоже юбилей, хотя и маленький – 10 лет. 

За это время наш факультет стал одним из 
самых многочисленных в университете: здесь 

обучается более 800 студентов по заочной фор-
ме. Факультет выпускает специалистов со знаниями 

в самых разных областях экономической деятельности: 
экономика промышленности, бухгалтерский учет, аудит, на-
логообложение, анализ хозяйственной деятельности, кре-
дит, страхование и управление человеческими ресурсами, 
государственное и муниципальное управление. Причем, 
бизнес-факультет привлекателен для разных категорий потребителя: выпускников школ, 
средних профессиональных учебных заведений, вузов, студентов других факультетов.

Образовательные программы разноплановы и уникальны: можно получить квалифика-
цию бакалавра, специалиста, магистра. Наш факультет идеален для тех, кто хочет рабо-
тать и одновременно получать высшее образование.

– НАШИ студенты, как правило, люди, уже имеющие образование, и поэтому их 
поступление на бизнес-факультет – это осознанное и самостоятельное решение, а специ-
альность, которую они получают в вузе, обычно связана со сферой их деятельности. Они 
делают выбор, имея гораздо больше информации о своих карьерных возможностях и пла-
нах, чем вчерашние школьники.

Студент бизнес-факультета УлГУ –  человек, который загружен на работе, зачастую 
имеет семью, поэтому  учится вечерами и в выходные дни, и за одно это его уже можно 
уважать.

– ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ широкий спектр дополнительных образовательных программ 
в области оптимизации экономической безопасности, налогообложения, использование IT-
технологий в сфере учета и аудита, финансового консалтинга и др.

В связи с внедрением профессиональных образовательных стандартов в области эко-
номики, управления и коммерции возрастает роль и значение магистерского образования, 
поэтому  многие работающие специалисты осознают необходимость получить степень ма-
гистра. И мы готовы предложить им широкий спектр магистерских программ.

Декан факультета эко-
номики кандидат экономи-
ческих наук, доцент Юрий 
ВЕРШИНИН.  

– ФАКУЛЬТЕТ экономи-
ки привлекателен тем, что в 
условиях не самого развитого 
в экономическом плане горо-
да студент получает не толь-
ко качественное образование, 
но и общение с нечасто встре-
чающимся в провинции соци-
умом из неглупых сверстников, адекватных 
и знающих наставников и неравнодушных 
руководителей.

Институт – мини-школа жизни, вариант 
l ight, как сейчас говорят. Все житейские бу-
ри (и мы постараемся!) должны стать для 

студента закалкой. Самое луч-
шее для любого руководителя 
высшей школы – видеть повзро-
слевшие и поумневшие глаза ре-
бят через пять лет после их пер-
вого появления в наших стенах. 

Сейчас мы можем предложить 
студенту любой практически 
направленный вариант обуче-
ния в области экономики и фи-
нансов. Самый универсальный, 
безусловно, "Экономическая 
безопасность", где соедини-

лись как предметы общего экономиче-
ского плана, так и углубленное изучение 
учета. Классическое направление 
"Экономика" (с профиля-
ми) даст широкое по-
нимание процессов, 

происходящих и на уровне предприятий, и 
на уровне  всего мира.

– ОН не глуп и не ленив, но может 
это успешно скрывать все годы обучения. 
Самое привлекательное в молодежи – уход 
от дежурного просмотра "ящика", как "ре-
шателя всех проблем" для поколения его 
родителей, и, к сожалению, "сваливание" в 
Сеть с такой же сверхзадачей. Книги уже 
прошли мимо него, фильмы (хорошие!) 
пролетают с той же скоростью! Что делать? 
Только личным авторитетом показывать, 
что человек, который стремится к новым 
знаниям, может быть вполне адекватным в 
других человеческих измерениях, быть ес-
ли не богатым, то вполне хорошо зарабаты-
вающим человеком.

– ВО-ПЕРВЫХ, Институтом эко-
номики и бизнеса по-прежнему 

руководит наш директор 

Евгений Михайлович Белый. Это условие для 
успешного развития факультета экономики я 
искренне считаю определяющим с той точки 
зрения, что соединить в себе столь разнона-
правленные качества и умения ему удается 
как никому другому. Факультет (как и другие 
факультеты университета) перейдет на ра-
боту с безкафедральной структурой, что на 
первых порах даст положительный импульс 
его развитию. А на последующих этапах по-
смотрим – может быть, возродим в новом ка-
честве. Преподаватели набирают студентов 
на свои курсы, пишут статьи в зарубежные 
журналы и выезжают (ненадолго) за рубеж.

Для студентов настанут времена, четко 
распланированные Болонской конвенци-
ей, – конец ненавистной диктовке лекций 
– самоподготовка предполагает приход на 
семинар, уже ознакомившись с его темой 
и дополнительной литературой. Чиновники 
массово увольняются и просятся в препода-
ватели. Занавес!

Это маленькая жизнь

Всегда – яркие! Дважды юбилей
Декан факультета управления 

кандидат экономических наук, до-
цент Светлана ЛАПОЧКИНА.

– ВЫБИРАТЬ всегда страш-
но – вдруг выберешь не то. Выбирать 
профессию страшно вдвойне. Вдруг по-
том будешь раскаиваться и думать – на-
до было выбрать иной путь, иную профес-
сию, что бы было,  если бы я был… 

Те, кто приходит учиться на наш факультет –  
не боятся. Они могут профессионально самореализоваться практически в любой 
сфере. Направления подготовки факультета управления позволяют раскрыться креативности,    
коммуникабельности, самоорганизованности студентов. Компетенции, сформированные в процессе 
обучения, дают возможность найти себя в рекламе,  банковском деле, PR-менеджменте, админи-
стрировании IT-продуктов. Это подтверждено картой трудоустройства выпускников –  АО "Альфа-
Банк", ПАО "Сбербанк", АО "Авиастар-СП", ООО "Авиакомпания Волга-Днепр", АО "Корпорация 
развития Ульяновской области", ООО "Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ". Наши выпускники 
успешно отстаивают свою профессиональную честь и на полях конкурентной борьбы  сотовых опе-
раторов, и  в процессе выхода на международные рынки финансовых компаний, и  в сфере продви-
жения  IT- технологий.

– ОПИСЫВАЯ студента  факультета управления, я буду не объективна. Разве Пигмалион объ-
ективно относился к Галатее?  Если вы улыбаетесь – то напрасно.  Каждый раз при вручении дипло-
мов мне нестерпимо жаль отпускать вчерашних студентов. Кажется, что это были лучшие!  Но насту-
пает 1 сентября,  и приходят новые умнички и  умницы, звездочки и кометы, "зайки" и "солнышки".  
Каждый курс привносит свою интонацию,  ноту,  колорит. И возникают новые темы  научных иссле-
дований – пусть не на уровне Нобелевских лауреатов – но кто знает... Завоевываются новые верши-
ны в деловых играх и интеллектуальных конкурсах, раскрываются новые грани личности. Студенты 
разные, но всегда яркие, умные, добрые, независимые и талантливые.    

– СЛОЖНЫЙ вопрос. Хочется многое вместить в ответ. Когда поздравляешь с днем рождения  
близкого человека, ты желаешь ему здоровья, долголетия, благополучия, любви, понимания, процве-
тания.  Институт экономики и бизнеса –  это  не только близкие люди, которых знаешь  20 лет – это 
еще и  ответственность, которую несешь перед своими коллегами, студентами, жителями региона.  
Поэтому через десять лет надеюсь увидеть Институт экономики  и бизнеса здоровым, развивающим-
ся, благополучным,  востребованным, процветающим. 

– Чем  
привлекателен ваш 

факультет  
для абитуриентов?

– Опишите сегодняшнего  
студента факультета?

– Каким вы видите  
факультет через  

десять лет?

 "Бизнес-информатика" 
(бакалавриат)

Основанием для открытия явилась нехватка квалифициро-
ванных кадров, способных эффективно работать на стыке ин-
форматики и экономики, заниматься организацией сложных 
информационных систем в бизнесе, государственном управле-
нии, сфере обслуживания. Направление "Бизнес-информатика" 
готовит менеджеров для сферы информационных технологий, 
которые способны решать экономические, финансовые, право-
вые вопросы, умеют управлять людьми, реализовывать иннова-
ционные проекты.  

"Государственное и муниципальное 
управление" (бакалавриат)

Цель образовательной программы – обобщение современ-
ного отечественного и зарубежного опыта государственного и 
муниципального управления при сохранении классического об-
разования и подготовку управленцев нового типа. 

Направление "Государственное и муниципальное упра- 

вление" нацелено на подготовку чиновников (государственных 
гражданских и муниципальных служащих) в федеральных, реги-
ональных и местных органах власти региона. 

"Менеджмент" (бакалавриат)
Подготовка грамотного, высококвалифицированного топ-ме-

неджера с учетом требований рынка охватывает все функцио-
нальные области управления, изучением маркетинга, реклам-
ного дела, управления проектами и финансами.  Выпускники 
обладают стратегическим мышлением, умением прогнозиро-
вать системное развитие существующих рынков, разрабатывать 
и внедрять стратегию развития организации.  

Управление персоналом 
(бакалавриат)

Направление "Управление персоналом" готовит высококласс-
ных управляющих персоналом современной организации, эф-
фективных hr-менеджеров,  обладающих навыками сохранения 
и развития человеческого капитала организаций, в том числе, в 
кризисные периоды развития экономики страны.

 

Экономика (бакалавриат)
Студентов учат правильно составлять и редактировать тек-

сты экономической тематики, пользоваться методами экономи-
ческого анализа финансовой, бухгалтерской и статистической 
информации, умело использовать современные технологии для 
решения экономических задач. По окончании бакалавриата вы-
пускники умеют выявлять и анализировать экономические про-
блемы в различных обстоятельствах, разрабатывать пути их ре-
шения и оценивать результаты предполагаемой деятельности. 

 Экономическая безопасность 
(специалитет)

Студент должен изучить  инструменты обеспечения  законно-
сти и правопорядка, экономической безопасности общества, го-
сударства, личности и иных субъектов экономической деятель-
ности. Специалисты владеют экономической терминологией, 
могут профессионально участвовать в дискуссиях по вопросам 
обеспечения экономической безопасности, осуществлять мо-
ниторинг текущего экономического и финансового состояния 
хозяйствующих субъектов, на профессиональном уровне вести 
информационно-аналитическую деятельность, предупреждать 
и раскрывать правонарушения в сфере экономики.

Направления  и  специальности  ИЭиБ
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