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Наши факультеты

Студенческая жизнь

Центр притяжения Не боятся быть впереди
Заволжский экономико-гуманитарный факультет
на протяжении 15 лет предоставляет
возможность жителям левобережной части
Ульяновска получать качественное среднее
профессиональное и высшее образование.
С начала деятельности факультета в
2002 году и по сегодняшний день сотни
выпускников Заволжского факультета реализуют свои профессиональные компетенции, применяют полученные знания
на ведущих предприятиях Ульяновска и
области. Кто-то за столь длительный период успел покинуть родной город – осуществляет предпринимательскую деятельность в Крыму или Сибири. Однако
большая часть выпускников продолжает
жить, учиться, растить детей, работать в
Ульяновске. Многие достигли высоких ступеней карьерной лестницы, а кто-то уже
приводит на обучение в УлГУ своих детей.
Это не может не радовать.
Ребята из школ Заволжского района начинают учиться на факультете по специальностям среднего профессионального
образования с 10-го класса. Таким образом, за два выпускных школьных года они
проходят программу первого курса колледжа.
Большим преимуществом является то, что занятия проводят ведущие преподаватели УлГУ,
кандидаты и доктора наук. Это значительно
обогащает знания школьников, повышает уровень самооценки, помогает адаптироваться
в вузе, приобщает к корпоративной культуре
университета.
Анастасия Яшина закончила Заволжский экономико-гуманитарный факультет УлГУ, работает начальником отдела банковских технологий
и поддержки в одной из банковских структур.
"Учась в школе и параллельно в колледже, я
поняла, что знания, которые тебе дают, нужно
усваивать в полной мере, – говорит Анастасия,
– делать все возможное и невозможное, чтобы
они приносили пользу тебе и окружающим людям. Совмещая учебу и работу, я убедилась:
чтобы достичь в жизни того, о чем мечтаешь,
необходимо успевать несколько дел одновременно, и каждое выполнять на сто процентов.
Оглядываясь назад, я понимаю, на факультете
получила мощный стимул для карьеры".
Заволжский экономико-гуманитарный факультет поддерживает тесную связь с вчерашними
студентами, в том числе и по вопросам прохождения практики и трудоустройства. Например,
выпускники участвуют в работе факультета в
качестве членов государственных экзаменационных комиссий.
"Обучение в УлГУ стало стартом в моей профессиональной жизни, – говорит выпускник,

член ГЭК по направлению "Юриспруденция"
Максим Ефремов. – После получения диплома
я начал работать по профессии и в итоге достиг
высоких результатов. Сейчас у меня своя юридическая компания, которая предоставляет населению не только нашего города весь спектр
юридических услуг. Что в моем арсенале сейчас? Менеджмент и развитие компании, опыт
ведения переговоров на разных уровнях, технологии подбора, обучения, адаптации, мотивации
персонала, стратегическое планирование, способность принимать нестандартные управленческие решения, контролировать, планировать
и прогнозировать".
Сегодня Заволжский экономико-гуманитарный факультет – это центр притяжения жителей
Заволжского района, желающих получить знания
по различным образовательным программам.
Факультет тесно сотрудничает со школами левобережья, Чердаклинского района. Стали традиционными мероприятия "Профессиональный
квест", "День открытых дверей для любимой
школы", "Уроки финансовой грамотности" и, конечно, встречи со школьниками и их родителями
на площадках образовательных учреждений.
На базе Заволжского экономико-гуманитарного
факультета проходят курсы по повышению компьютерной грамотности пенсионеров, обучение
иностранному языку для различных возрастных
групп, подготовка к сдаче ЕГЭ и ГИА, занятия с
одаренными ребятами.
Елена КОНОНЕНКО.
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Классика технического
образования

Автомеханический
техникум УлГУ –
одно из старейших
учебных заведений
профессионального
образования
Ульяновской области.

Более 70 лет техникум осуществляет подготовку специалистов среднего звена для предприятий металлообработки, машиностроения
и автомобилестроения. Сегодня ссуз готовит
специалистов по шести профессиональным
образовательным программам: "Техническое
обслуживание и ремонт автомобилей",
"Технология машиностроения", "Монтаж и
эксплуатация технологического оборудования", "Сварочное и литейное производство",
"Техническое регулирование и управление
качеством", "Программирование в компьютерных системах".
АМТ осуществляет целевую подготовку специалистов среднего звена для предприятий военно-промышленного комплекса
Ульяновска, с гарантируемым трудоустройством на престижные высокооплачиваемые
рабочие места.
Наши студенты получают знания в области
машиностроения в научно-производственной
лаборатории "Числовое производство" кафедры математического моделирования технических систем Ульяновского государственного

университета, осваивают современные технологии 3D-моделирования.
Выпускники техникума всегда востребованы
на рынке труда, работают на всех градообразующих предприятиях, в структурах муниципальной и региональной власти и имеют возможность продолжить обучение в вузах.
"Автомех" – это бренд в области технических
знаний, образование, проверенное временем.
Пётр ИВАНОВ.

По результатам
университетского
конкурса "Лучшая
академическая группа"
победу одержала
группа факультета
трансферных
специальностей
ФТСМЮ-О-14/1.
Если бы три года назад, стоя в толпе взволнованных предстоящей студенческой жизнью
первокурсников, кто-то сказал, что настолько
разные по духу люди смогут ужиться вместе,
можно было бы просто махнуть рукой и вставить знаменитое "Не верю!" Станиславского.
К счастью, все оказалось совершенно
по-другому. Наша немногочисленная, но
сплотившаяся с первых дней группа, состоит
из незаурядных и разносторонне развитых
людей. Скучать времени не находится, даже
если постараться!
Староста группы – Светлана Тимиреева,
смелая девушка, которая с первых дней
учебы показала всем, что она всегда хочет
быть первой. Окончив школу с золотой медалью, Светлана начала занимать первые
места в правовых олимпиадах и конкурсах,
задавая темп остальным. На сегодняшний день у Светы более 20 опубликованных научных статей в журналах различного

уровня. Девушку можно назвать настоящим
молодым ученым-правоведом. Светлана
учится на "отлично", является стипендиатом
Оксфордского фонда, получает повышенную
государственную академическую стипендию
за достижения в научной деятельности, а
также стипендию Правительства Российской
Федерации.
Олег Клевцов тоже не пропускает ни одной
научной конференции, выдвигает интересные тезисы и занимает призовые места. Как
и Светлана, Олег является стипендиатом
Оксфордского фонда и получает повышенную государственную стипендию за достижения в научной деятельности.
Дарья Даньшина – активистка-общественница, со второго курса занимает должность
председателя профбюро. Под ее чутким руководством проходят все мероприятия на
факультете. Однако Даша не ограничивается проявлением активности только в стенах
любимого УлГУ. Будучи депутатом молодежной думы она стала главным организатором
областного образовательного мероприятия
для школьников и студентов "Ульяновская
модель ООН". Кроме этого она является активным участником городского волонтерского движения, она – обладатель повышенной
государственной стипендии за достижения в
общественной деятельности.
Каждый участник группы уникален и своеобразен, но рвения к знаниям и желание
показать пример остальной молодежи объединяют этих ребят. Они никогда не останавливаются на достигнутом и являются гордостью
преподавателей, родителей и сокурсников.
Элла КОЛОДИЙ.

Актуально

Что такое цифровая экономика?
Мы перестали удивляться тому, что еще
совсем недавно казалось невероятным, –
например, наличию у каждого человека не
просто индивидуального телефона, а целого
компьютера, помещающегося в карман одежды.
В последнее время мы все чаще замечаем изменения, происходящие вокруг нас.
Магазины, в которых нет кассиров, автомобили, подсказывающие водителям как и куда
двигаться и умеющие самостоятельно парковаться. Мы начинаем разговаривать с компьютером на своем естественном
языке, не зная ни одного языка
программирования (ОК Гугл,
Слушай Яндекс). Появились
3D-принтеры, способные печатать детали для технических
устройств, обувь, здания и даже
человеческие органы. Интернет
доступен каждому. Вместо бумажных денег мы используем пластиковые
карточки. Молодое поколение давно не читает газеты, перестало смотреть телевидение, а основную информацию получает из
Интернета. Нас связали социальные сети, зачастую заменив непосредственное общение.
Все это стало результатом развития технологий, основанных на цифровой обработке информации. Часть населения (особенно
люди в возрасте) еще не до конца освоила
то, что предлагается, а технологии движутся
вперед. Вместо электронных денег в ближайшее время мы можем получить криптовалюту,
автомобили будут двигаться по дорогам без
водителей, произойдут серьезные изменения
в технологиях управления предприятиями, в
работе финансового сектора экономики, в производственной и непроизводственной сферах.

Очевидно, что набор знаний, полученных
ранее, будет недостаточным для эффективного управления экономикой: отрасль требует специалистов другой формации, другого
типа мышления.
В связи с этим УлГУ как опорный вуз
Ульяновской области, в рамках программ экономического образования открывает новый
профиль "Цифровая экономика". Вы сможете выучить технологии блокчейн, криптовалюты, промышленный Интернет, обработку
больших данных, продвижение бизнеса в сети Интернет, технологии интернет-рекламы,
логистику, управление проектами, научитесь
строить модели анализа и прогноза экономических показателей и множество других важных современных областей экономических
знаний.
Михаил ГОРИН.

