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На
базе
института
состоялась
Международная научно-практическая конференция "Наука – образование – бизнес:
проблемы и перспективы компетентностного
взаимодействия".
Проведена Всероссийская студенческая
олимпиада по управлению персоналом "HR
– основной фактор развития инновационной
России".
2013
Подписан договор о сотрудничестве с мэрией г. Штутгарта (Германия).
Кафедра экономического анализа и государственного управления заняла III место в
рейтинге кафедр УлГУ.
Открыт набор в магистратуру по направлению "Управление персоналом".
Состоялись всероссийские студенческие
олимпиады по управлению персоналом и
менеджменту.
Организована Международная конференция молодых ученых "Проблемы экономической и национальной безопасности как
основополагающих факторов устойчивого
развития".
2014
Кафедра экономического анализа и государственного управления стала победителем в рейтинге кафедр УлГУ.
Открыт набор в магистратуру по направлению "Экономика".
Приказом Министерства образования
и науки РФ Ульяновскому государственному университету (база – кафедра экономического анализа и государственного
управления) присвоен статус федеральной
инновационной площадки, осуществляющей повышение квалификации или переподготовку специалистов в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на
2014-2016 годы.

vestnik.ulsu.ru

Абитуриент

Из школьников – в "академики"

Для них – будущих менеджеров, экономистов, предпринимателей – Институт экономики
и бизнеса с 2014 года реализует образовательный проект "Молодежная финансово-экономическая академия". Инициаторами и организаторами выступили Министерство образования и
науки Ульяновской области, ПАО "БИНБАНК" и
Ульяновский государственный университет.
За три года обучение в Молодежной финансово-экономической академии прошли около
150 школьников Ульяновска.
С сентября академия существенно изменит
формат работы. В ней будет сформировано
две образовательные траектории – одна будет
рассчитана на учащихся школ, лицеев и гимназий, вторая – на молодежь, проживающую в
городах, рабочих поселках и селах.
Образовательная программа для всех обучающихся предполагается единой и будет включать следующие модули: "Мои личные финансы", "Экономическая безопасность страны,
региона, семьи", "Как управлять государством",

Как планировать семейные расходы? Как создать
"подушку безопасности" для себя и своей семьи,
открыть собственный бизнес и добиться успеха
на ниве предпринимательства? Оказывается,
эти вопросы волнуют очень многих школьников.

"Менеджмент: формула успеха", "Как стать
предпринимателем?", "IT-экономика: что это?",
"Эффективное лидерство", "Экономика в ЕГЭ
по обществознанию".
Для школьников двери Молодежной финансово-экономической академии открыты в
корпусе Института экономики и бизнеса, для
обучающихся по второй образовательной
траектории в ряде муниципальных образований будут организованы специальные площадки, где занятия проведут преподаватели
Института экономики и бизнеса. Кроме того,
запланированы онлайн-консультации ведущих
специалистов ИЭиБ.

Полезная информация

Советы абитуриентам Просто – о серьёзном
Одним из сюрпризов,
подготовленных в этом году
к 20-летнему юбилею Института
экономики и бизнеса, стал
уникальный образовательный
проект для старшек лассников
– бесплатный цик л занятий
по обществознанию (раздел
"Экономика") и финансовой
математике, направленный
на повышение качества
подготовки к сдаче ЕГЭ.

Открыта базовая кафедра муниципального управления при администрации
г. Ульяновска.

На основе трехстороннего соглашения Министерства образования и науки
Ульяновской области, Ульяновского государственного университета и ПАО "БИНБАНК"
на базе Института экономики и бизнеса открыта Молодежная финансово-экономическая академия.
2015
Открыт набор в магистратуру по направлению "Финансы и кредит".
Институт экономики и бизнеса занял I
место в рейтинге институтов и факультетов
УлГУ.
Кафедра экономического анализа и государственного управления заняла II место в
рейтинге кафедр УлГУ.
В рамках программы MBA начата реализация совместного образовательного проекта с Институтом технологии, менеджмента и
исследований JARO Education (Индия).
По версии портала Superjob.ru УлГУ вошел в топ–20 лучших вузов России по уровню зарплат молодых специалистов, работающих в сфере экономики и управления
(11 место).
Институт экономики и бизнеса занял III
место в рейтинге институтов и факультетов
УлГУ.
Кафедра экономической безопасности,
учета и аудита и кафедра экономического
анализа и государственного управления заняли соответственно I и II места в рейтинге
кафедр УлГУ.
Организована Всероссийская научно-практическая конференция "Региональная инновационная экономика: сущность, элементы,
проблемы формирования".

А в конце учебного года всех слушателей
молодежной академии ждет конкурс проектов.
Победители получат награды.
Благодаря академии, кто-то еще раз утвердится в правильном выборе будущей профессии, кому-то молодежная академия поможет
избрать направление обучения. Все получат
новые экономические знания, а знания еще никому никогда не мешали. К тому же решением
Ученого совета Ульяновского государственного
университета все слушатели академии, прошедшие полный курс обучения, получают пять
дополнительных баллов к сумме баллов по
ЕГЭ при поступлении в УлГУ.

Инициатива

Открыта базовая кафедра антимонопольного регулирования при Управлении ФАС по
Ульяновской области.

Открыта базовая кафедра "Банковские
информационные технологии при ПАО
"БИНБАНК".
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ЕГЭ по обществознанию выбирают более
40% выпускников. Это неудивительно,
ведь именно данный предмет является
обязательным на большинстве
гуманитарных специальностей, в том
числе экономических.
Экзамен по обществознанию
является комплексным, включает
в себя проверку знаний по таким
гуманитарным наукам, как социология, философия, политология,
право и экономика. Именно экономический раздел часто является самым сложным элементом в
экзаменационных вопросах, так
как предполагает и наличие глубоких теоретических познаний, и
умение применять их для характеристики реальных экономических явлений.
Для успешной сдачи экзамена
стоит придерживаться следующих рекомендаций.
• "Лучше определить условия
на берегу". Изучите материалы
ЕГЭ по обществознанию, выложенные на сайте ФИПИ. Особое
внимание обратите на возможные
типы заданий – тесты с выбором
правильного варианта ответа, выбор общих понятий в понятийном
ряду, установление соответствия
между понятиями, анализ графиков, поиск экономической информации, представленной в схемах,
таблицах и т.п. Это позволит вам
четко определить, что вас ждет в
экзаменационной работе.
• Для каждого задания уточните, что конкретно требуется в
ответе, и как именно он оценивается. Прочитав критерии оценки,
вы поймете, что хочет увидеть

эксперт в вашей работе. В развернутых заданиях уточните, какой объем следует написать для
ответа на каждый вопрос.
• Внимательнее читайте задание. Некоторые учащиеся стараются угадать условие по первым
фразам и достроить концовку в
собственном воображении, что
приводит к досадным ошибкам и
в легких вопросах. Сама формулировка вопроса часто позволяет
дать последовательный, верно
структурированный ответ.
• Учите основные термины и
тренируйтесь мыслить логически.
Во многих заданиях второй части необходимо раскрыть смысл
понятий. Если он дан не верно, то далее ответ на вопрос не
оценивается.
• Во второй части открытых заданий часто требуется привести
конкретные примеры для того или
иного экономического явления,
что предполагает наличие широкого кругозора. Поэтому будьте
в курсе текущих экономических
событий, не просто выучите
определения ВВП, инфляции или
безработицы, но и имейте представление о том, как "ведут себя"
эти важнейшие переменные в национальной экономике.
Успехов!

"Изучение мнений руководителей и преподавателей местных школ, лицеев, гимназий,
результаты сдачи ЕГЭ ульяновскими старшеклассниками
показали, что современному
абитуриенту для успешного
поступления на экономические
направления требуется профессиональная
квалифицированная
просветительская
поддержка со стороны вуза, –
отмечает директор ИЭиБ УлГУ
Евгений Белый. – Школьники
ощущают потребность в совершенствовании знаний по вопросам экономической теории
и разделам профильной математики, связанным с решением
финансовых задач. И поскольку за 20 лет нашими преподавателями накоплен огромный
научно-практический потенциал по различным разделам экономической науки, в том числе
по финансовой математике, мы
решили поделиться знаниями
со школьниками региона. С
одной стороны, мы стараемся
помочь выпускникам школ более качественно подготовиться
к сдаче ЕГЭ, а с другой стороны – делаем посильный вклад
в повышение уровня экономико-финансовой грамотности".
Образовательный
проект
включает несколько взаимосвязанных
последовательных
занятий в конце учебной недели два раза в месяц. Каждая
подобная встреча со школьниками разделена на две части:
сначала занятие по обществознанию, затем – по финансовой
математике.
Ребята изучают особенности развития национальной
экономики и инструменты ее

государственного
регулирования, рассматривают методические приемы расчетов
некоторых экономических и
финансовых показателей, знакомятся с функциями и видами
рыночных структур, обсуждают
вопросы сбалансированности
государственного бюджета и
постигают секреты деятельности денежно-кредитной системы и финансовых структур.
Структурно каждое занятие
разделено на три части: теоретико-лекционную
часть,
практическую часть по разбору
тестовых заданий ЕГЭ и консультации по написанию эссе
по соответствующей экономической тематике.
Не менее познавательными являются занятия по финансовым
математическим
расчётам, во время которых
рассматриваются сложнейшие
экзаменационные задачи из
раздела профильной математики. Школьники получают уникальную возможность освоить
серьезные расчетные приемы
в простой и доступной форме
с использованием сопроводительной тщательно проработанной теоретической математической составляющей.
В книге отзывов учащиеся
написали, что просто поражены
умению преподавателей ИЭиБ
УлГУ так искусно и с интересом
раскрывать сложные тематические разделы экономической
науки и профильной математики. Занятия для школьников по
финансовой математике и экономическим разделам обществознания станут ежегодными
и будут проводиться и для учащихся Ульяновской области.

