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Решением ученого совета УлГУ от 24.09.2002
г. была создана кафедра математической экономики, заведующим назначен д.ф.-м.н., профессор В.К. Горбунов.
2003
Открыт набор студентов по специальностям "Управление качеством" и "Управление
персоналом".
Институт
стал
менеджмента.

площадкой

Фестиваля

Открыт набор в магистратуру по направлению "Менеджмент".
2004
Организована Всероссийская студенческая олимпиада по бухгалтерскому учету и
финансам.
Открыт набор студентов по специальности
"Маркетинг".
Диссертационный совет при Институте экономики и бизнеса получил статус регионального докторского совета.
Институт экономики и бизнеса занял I место
в рейтинге институтов и факультетов УлГУ.
2005
Проведена II Всероссийская студенческая олимпиада по бухгалтерскому учету и
финансам.
Состоялась Всероссийская студенческая
олимпиада по менеджменту под эгидой УМО.
Открыт набор студентов на специальности "Экономика и управление на предприятиях торговли и общественного питания" и
"Экономика и управление на предприятиях
городского хозяйства".
Решением Ученого совета УлГУ 24 мая
2005г. создана кафедра экономического анализа и государственного управления, заведующим которой стал д.э.н. А.Е. Лапин.
2006
Проведена III
Всероссийская студенческая олимпиада по бухгалтерскому учету и
финансам.
На базе Института экономики и бизнеса открыта программа дополнительного образования MBA (Master Of Business Administration"
– "Мастер делового администрирования", руководителем назначена д.э.н. Т.Ю. Иванова.
2007
В январе при институте создан учебно-методический центр повышения квалификации
государственных и муниципальных служащих
(научный руководитель – д.э.н. А.Е. Лапин, директор – И.Б. Коннова).
Под эгидой Министерства образования РФ
проведены всероссийские студенческие олимпиады по бухгалтерскому учету и по финансам
и кредиту.
В издательстве "Омега-Л" вышел учебник
"Мировая экономика", написанный заведующей кафедрой мировой экономики и истории
экономических учений И.П. Гуровой.
В издательстве "Кнорус" издан учебник
"Теория организации", написанный заведующей кафедрой управления Т.Ю. Ивановой.
Создан бинес-факультет, деканом которого
назначена д.э.н. И.Б. Романова.
2008
На базе института под эгидой Министерства
образования РФ проведена Всероссийская
студенческая олимпиада по управлению
персоналом.
Проведены всероссийские студенческие
олимпиады по бухгалтерскому учету и по финансам и кредиту.
Команда ИЭиБ заняла I место в региональной студенческой олимпиаде по бухгалтерскому учету "Кадровый резерв профессиональных бухгалтеров".
Институт экономики и бизнеса занял II место в рейтинге институтов и факультетов УлГУ.
При
поддержке
Российского
гуманитарного
научного
фонда
организована
Всероссийская
научно-практическая
конференция
"Региональная
инновационная
экономика: сущность, элементы, проблемы
формирования".
2009
Состоялась Всероссийская
олимпиада по маркетингу.
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Поздравляют выпускники!
Александр СМЕКАЛИН,
правипредседатель
Ульяновской
тельства
области.
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Андрей ТОПОРКОВ, зам
еститель генерального дир
ектора,
директор по экономике
и финансам АО "Авиастар-СП
":
– Уважаемый Евгений Ми
хайлович и высококвалифици
рованный профессорско-преп
одавательский состав, уважае
мые ветераны, выпускники и сту
денты
Института экономики и
бизнеса
Ульяновского государст
венного
университета!
Позвольте в этот замеча
тельный день поздравить вас
с юбилеем любимого инс
тута. Хочется произнест
тии слова огромной благод
арности
за качественные знания
, с помощью которых зав
оевывались новые горизонты и
решались задачи, в том
числе и
глобального государствен
ного уровня, в моей профе
ссиональной карьере.
Во время обучения мы усв
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знания ежедневно должны
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ко-ориентированного спе
циалиста, руководителя, но и как
ученого-исследователя.
В день юбилея хочется
пожелать любимому инс
титуту
процветания, сильных и дос
тойных студентов, новых
целеустремленных выпускников,
готовых решать самые сло
жные
амбициозные задачи во имя
нашей великой России.
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Марина ВЛАСОВА, руководитель туристической сети "Туринфо
Глобал-Трэвэл":
– Институт экономики и бизнеса УлГУ стал для меня путеводной
звездой в профессиональной жизни. Глубокие экономически знания,
навыки командной работы, умения
принимать обоснованные управленческие и маркетинговые решения, а также много добрых и верных
друзей – вот, что дал мне институт! Огромное спасибо тебе,
альма-матер!
Дорогие преподаватели ИЭиБ УлГУ! Пусть вам сопутствует
удача в вашем сложном и важном для экономики России труде! Пусть вас окружают талантливые и отзывчивые студенты,
которыми вы могли бы гордиться так, как я горжусь тем, что
закончила Институт экономики и бизнеса УлГУ! Счастья вам!

Александр ЛЬВОВ, ведущий
экономист отдела развития кредит
ных
офисов ОАО "РосЕвроБанк":
– Знания и навыки, полученные
на
кафедре экономико-математич
еских
методов и информационных техн
оло
гий Института экономики и бизн еса
– самые востребованные на
современном рынке труда. Анализ,
оценка
и аппроксимация – ключевые эле
менты любых ноу-хау в экономи
ке. Без
понимания этих элементов нев
озможен прогрессивный карьерный
и личностный рост молодого
специалиста.
Поздравляю ИЭиБ с юным 20-л
етним возрастом! Желаю выпускать только высококачественны
х специалистов!

