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Институты и факультеты

"У меня растут года, будет и семнадцать. Где работать
мне тогда, чем заниматься?" – вопрос, который задавал
герой стихотворения Маяковского, отнюдь не риторический. И сегодняшние выпускники школ, планирующие
поступать в вузы, должны принимать решение о будущей профессиональной сфере годам к шестнадцати,
когда определяется профиль обучения в старших классах, а значит, набор ЕГЭ и, собственно, будущее место
обучения.
Конечно, выбор очень непростой. Как правило, варианты обсуждают и члены семьи, и друзья, нередко и
соседи дают полезные советы. В расчет принимается
многое: стоимость обучения, дальность расстояния, наличие и к ачество общежитий, опыт друзей и близких… но
вряд ли кто поспорит, что один из важнейших моментов,
определяющих выбор, – это возможность по окончании
устроиться на достойную высокооплачиваемую работу.
Именно в этой связи мы хотим обратить внимание
школьников и их родителей на Институт экономики и
бизнеса Ульяновского государственного университета.
Направлений подготовки в нем немало, и можно найти именно тот вариант, который придется по душе разным по характеру и интересам выпускник ам. При этом
не нужно резко "отрываться от дома" и уезжать в другие регионы (где стоимость жизни, к ак правило, выше),
но по окончании стать востребованным на рынке труда
специалистом.
Если уже в школе увлек ают гуманитарные предметы, нравится изучать психологические аспекты работы
в организации, удачным решением может быть поступление на направления "Менеджмент" и "Управление
персоналом": выпускник найдет себя в к адровых службах и агентствах, станет хорошим администратором или
руководителем проекта, направления или даже целого
предприятия!

Рациональный выбор
Если же интерес проявляется к точным наук ам, хочется стать асом в финансовых расчетах, понимать, к ак
формируются себестоимость и прибыль предприятия,
рекомендуем направление "Экономик а". Все мы знаем,
что нет организации, где бы не работали экономисты,
финансисты, бухгалтеры – специалисты, направляющие денежные потоки при внутри- и межфирменных
взаимодействиях.
"Государственное и муниципальное управление" – то
направление подготовки, куда тянет абитуриентов, желающих связать свою профессиональную деятельность с
органами власти, сделать к арьеру госслужащего, умеющего принимать решения в интересах региона и страны.
Конечно, одним из самых трендовых вариантов экономического образования можно назвать направление
"Цифровая экономик а". Компьютер, Интернет, девайсы
и гаджеты прочно и навсегда вошли в нашу жизнь, и знания тех, кто имеет профессиональную экономическую
подготовку с элементами программирования, явно будут
востребованы в современной жизни.
Наконец, единственный среди экономических направлений вариант, позволяющий получить диплом специалиста, а не бак алавра (обучение длится не четыре года,
а пять) – это "Экономическ ая безопасность. Если есть
желание получить много экономико-правовых знаний,
позволяющих защитить организацию от высокорисковых
инвестиций, избежать банкротства, предотвратить кризисные ситуации – рекомендуем эту область подготовки.
Не можем не ск азать, что мы, Институт экономики и
бизнеса, искренне гордимся своими выпускник ами. В

их числе председатель правительства Ульяновской области Александр Смек алин, и.о. ректора Ульяновского
государственного технического университета Александр
Пинков, заместитель директора Института экономики и
бизнеса Ульяновского государственного университета
Ек атерина Рожкова.
Однако хорошие компании ищут хороших сотрудников, и успех в к арьере, безусловно, ждет только тех,
кто действительно потрудился, получая образование, –
сформировал свой образ компетентного, ответственного, активного и креативного молодого специалиста.
Хотите такими стать? Приходите к нам, построим будущее вместе!
С уважением и в ожидании встречи
ваш Инстит ут экономики и бизнеса УлГУ.

Перспективы

"Не лениться на старте!"
Ольга ЖЕЛТОВА, советник
губернатора по вопросам семейной и демографической
политики, выпускница магистрат уры
по
направлению
"Государственное и муниципальное управление":
– Обучение расширяет границы профессиональной деятельности. При подготовке выпускной работы с моим научным руководителем Анатолием
Евгеньевичем Лапиным проводили исследования по
демографическим проблемам, которые актуальны и в
настоящее время, по реализации работы национального проекта "Демография " в Ульяновской области.
Получив диплом магистра государственного и муниципального управления, готова рекомендовать получение
образования в УлГУ своим коллегам.
Дарья ЗОТОВА, выпускница
магистрат уры
по
направлению
"Менеджмент":
–
Изначально
после
окончания бак алавриата
я, к ак и многие другие выпускники, размышляла о
том, что такое магистратура и зачем мне ее зак анчивать: "Ведь у меня уже
есть диплом о высшем образовании!". Взвесив все "за"
и "против", решила, что для моей дальнейшей успешной к арьеры это просто необходимо.
И я нисколько не пожалела о том, что поступила в
магистратуру, и главное – в родной Ульяновский государственный университет. За время обучения преподаватели к афедры управления стали для нас добрыми
друзьями и наставник ами, которые сопровождали на
протяжении многих лет.
Я работаю по специальности, занимаюсь вопросами
страхования и заключения договоров. Благодарна фаультету управления за полученные знания, колоссальный опыт и, конечно, за новых друзей.
Александр
БРАТЯКОВ,
выпускник
направления
"Менеджмент":
– В процессе обучения получаешь уник альный сплав знаний
и навыков из областей маркетинга, управления персоналом,
экономики предприятия и других дисциплин. Такой комплексный подход дает прежде всего

понимание, что маркетолог, к адровик, экономист или
бухгалтер не работают "в вакууме", а выполняют определенные задачи в системе.
Большим плюсом считаю не только хорошую подготовку по ак адемическим дисциплинам, но и изучение
вопросов мотивации, конфликтологии, лидерства. Эти
навыки потом здорово помогают.
Оксана
НИКОЛАИЧЕВА,
выпускница
направления
"Управление персоналом":
– Четыре года обучения
прошли
интересно,
увлек ательно, весело, были наполнены знаниями. Актуальные для
HR дисциплины, квалифицированные преподаватели – это
все можно найти на к афедре
управления.
Когда подавала документы в
университет, не совсем представляла, кем буду после окончания, но уже после первого года обучения осознала,
что попала в нужную отрасль. Направлений работы в
управлении персоналом много, но для меня ближе стал
подбор сотрудников.
Я работаю в ПАО "Сбербанк". Очень скучаю по занятиям, преподавателям и атмосфере, которая царила в
корпусе на Пушкинской. Часто, проходя мимо, присаживаюсь на лавочку и вспоминаю студенческие годы.
Валерия
НЕЧАЕВА,
выпускница
направления
"Менеджмент":
– Самое интересное начинается с 3-го курса, когда к аждая
дисциплина связана с будущей
специальностью. У нас были
прекрасные преподаватели – если надо, пойдут навстречу, но
при этом ленивцев жалеть не
будут. Кто хочет знаний, тот получит их в полной мере.
Из дисциплин в первую очередь, пригодились основные экономические понятия и логик а расчета экономических пок азателей, маркетинговые предметы, дающие
понимание целевой аудитории, принципов построения
маркетинговой стратегии. Маркетологи нужны везде.
Заработные платы у них выше средней по региону. Если
на старте к ак следует подучиться, то потом проблем с
работой не будет.

Воспитанники кафедры
управления уверены –
здесь работают волевые
и целеустремленные
специалисты, которые
помогают стать такими же
своим студентам.
Елена
СТЕПАНОВА,
выпускница
направления
"Управление
персоналом":
– С детства меня привлек али волевые, активные,
деловые люди. На Дне открытых дверей УлГУ на
площадке к афедры управления увидела именно таких
специалистов и захотела учиться у них.
За четыре года обучения на бак алавриате было много интересных и необходимых дисциплин, которые
пригодились мне в профессиональной деятельности
– экономик а предприятия, основы управления персоналом, маркетинг персонала, управленский учет, стратегический менеджмент, стресс-менеджмент и другие.
Кафедра управления дала мне крепкую теоретическую
и практическую базу, научила быть сильной, успешной
и целеустремленной. Работа в проектной деятельности
стала неотъемлемой частью моего развития к ак востребованного специалиста.
Екатерина ЦАРАПКИНА,
выпускница
направления
"Управление
персоналом":
– Наверное, к аждый абитуриент при поступлении
выбирает не к афедру, а скорее, вуз и специальность. О
преподавательском составе
и достижениях будущей к афедры вчерашний школьник
мало что знает. Так было и у меня. Однако при поступлении я все равно неосознанно выбирала между двумя
специальностями к афедры управления – "Менеджмент
организации" и "Управление персоналом". Не было
ни дня, чтобы я пожалела о сделанном выборе, ни во
время учебы, ни во время работы. Управление персоналом – уник альная специальность, в которой может
найти себя и яркий лидер-экстраверт, и сдержанный
интроверт. Все потому, что HR-сфера очень многогранна: управление мотивацией, обучение и развитие, корпоративная культура, подбор и адаптация, к адровое
делопроизводство.

