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Карьера и самореализация
Синтез таланта
и практики
Декан факультета управления ИЭиБ доктор экономических наук Марина ЧУВАШЛОВА.

имеющим научные публик ации.
В-третьих,
стипендия
фонда
Потанина, присуждаемая по разным направлениям. И это только для студентов, обучающихся на внебюджетной основе. У
бюджетников возможностей еще
больше. В дек анате факультета
управления вы всегда сможете
получить всю исчерпывающую
информацию
– Можно ли обучаться на двух
факультетах одновременно?
– Конечно. Многие студенты стараются расширить набор
своих компетенций и получают
второе высшее образование параллельно с первым. Чаще всего
выбирают лингвистическое, юридическое или техническое направление, чтобы не было накладок с расписанием, используют
заочную форму обучения. Если
же хотите, чтобы оба направления были очными, в УлГУ есть
факультет трансферных специальностей, который предложит
вам такую возможность.

– Марина Владимировна, какие направления обучения реализуются на факультете?
– Факультет управления в
рамк ах очной формы обучения
готовит специалистов по всем
возможным уровням подготовки высшей школы: бак алавриат, специалитет и магистратура
управленческой направленности.
Среди направлений бак алавриата – "Менеджмент", "Управление
персоналом" и "Государственное
и муниципальное управление",
специалитета – "Таможенное дело", магистратуры – те же направления, что и на бак алавриате
– На какие из них будут выделены в этом учебном году
бюджетные места?
– К большому сожалению, бюджетные места в наборе 2020-2021
года не предусмотрены.
– А что можете сказать о
проходных баллах?
– По официальной информации приемной комиссии УлГУ, в
2019 году проходные баллы на
бюджетные места факультета
управления были следующими:
"Государственное и муниципальное управление" – 240, по квоте
– 187, "Менеджмент" (магистратура) – 94, по целевому набору
– 83.
Что
к асается
внебюджетного
набора,
на
направления подготовки "Менеджмент",
"Государственное и муниципальное управление", "Управление
персоналом" минимальные проходные баллы ЕГЭ на 2020 год
составили: математик а – 39, обществознание – 44, русский язык
– 40. При поступлении на специальность "Таможенное дело": обществознание – 44, физическ ая
культура – 40, русский язык – 40.
При поступлении в магистратуру
экзамен по специальности – 40.
– На какую стипендию могут
рассчитывать
ваши
студенты?
– Здесь много перспектив.
Государство и различные фонды
поощряют учащихся образовательных учреждений выплатой
денежных средств в виде различных стипендий. Во-первых, стипендия Правительства РФ (5 000
руб.), которую могут на конкурсной основе получить студенты,
демонстрирующие выдающиеся
результаты в учебной и научной
деятельности. Во-вторых, стипендия Оксфордского фонда (7
000 руб.). Она ежегодно присваивается учащимся гуманитарных
направлений старших курсов,

– В чем преимущества обучения на вашем факультете?
– Управленческ ая деятельность
– это синтез таланта и практики, получить образование в этой
сфере самостоятельно практически невозможно, вам необходимы
хорошие ак адемические наставники и групповая проектная работа. Факультет управления – это
команда
единомышленников:
студентов и преподавателей, работающих в одном направлении,
в исследовании и практическом
применении современных методов управления к ак на микро-,
так и на макроуровне.
На факультете управления вас
ждет интересная студенческ ая
жизнь, различные конференции,
научные проекты, олимпиады,
фестивали, конкурсы, концерты.
Каждый найдет направление по
душе.
–
Ваши
пожелания
абитуриентам.
– Дорогие ребята! Вы стоите
перед крайне важным выбором в
вашей жизни – выбором будущей
профессии. Я желаю вам сделать
его обдуманно и взвешенно, а
потом четко идти к поставленной цели. Все у вас обязательно
получится!
Я искренне надеюсь, что ваш
выбор будет связан с нашим факультетом, с выбором профессии
менеджера, служащего государственного или муниципального
управления, специалиста по таможенному делу или управлению
персоналом. Ведь управление
есть везде – это основополагающая деятельность, включающая
широкий круг задач: от постановки целей организации и выбора
путей ее достижения до обеспечения необходимой мотивации
сотрудников, учета, анализа и
оценки результатов. Все необходимые знания и компетенции в
этой важной области деятельности вы сможете получить на факультете управления.

Нужно лишь
приложить усилия
Декан факультета трансферных специальностей кандидат
технических
наук
Анатолий
СКОВИКОВ.
–
Анатолий
Геннадьевич,
что приготовил факультет
трансферных специальностей
будущим абитуриентам?
– Наш факультет был образован 20 сентября 1994 года решением Ученого совета филиала

В рамках информационного проекта Института экономики
и бизнеса УлГУ "ДАРТС" продолжаем серию интервью
о перспективах получения экономических профессий.
Однозначно могу утверждать
только одно – на внебюджетные
места мы возьмем всех желающих, лишь бы ваши результаты
ЕГЭ превысили установленные
государством пороговые значения. Причем, невзирая на цифры
в плане внебюджетного набора. В
случае наплыва "внебюджетных"
абитуриентов просто зачислим
больше, чем предполагали.

МГУ имени М.В. Ломоносова в
Ульяновске, такой статус раньше носил УлГУ. С этих пор мы
являемся авторами и держателями уник альной инновационной
образовательной
программы,
ценность которой только усилилась в эпоху развития цифровой
экономики. Особенностью трансферной
технологии
обучения
является одновременное освоение двух или более профессий.
В 2020 году объявлен набор на
следующие связки направлений
и специальностей: "Экономик а" +
"Юриспруденция", "Менеджмент
+ "Юриспруденция", "Социальная
работа"
+
"Юриспруденция",
"Экономическ ая безопасность" +
"Юриспруденция",
"Экономик а"
+
"Бизнес-информатик а",
"Экономик а"
+
"Прикладная
информатик а".
–
Бюджетные
места
планируются?
– К сожалению, их не так много. В этом году в плане приема
университета выделено для нас
пять бюджетных мест – на связку
"Экономическ ая безопасность" +
"Юриспруденция".
– Каковы проходные баллы
для поступления на направления вашего факультета?
– Прежде всего напомню, что
для поступления на бюджетное
место необходимо сдать установленный правилами приема набор
из четырех ЕГЭ. Даже в рамк ах
стандартной приемной к ампании
вряд ли найдется оракул, способный дать хотя бы примерный
прогноз, к асающийся подведения
итогов конкурса. Ситуация к аждый год меняется, бюджетные
места мигрируют с одной группы специальностей на другую,
разнятся средние результаты по
единым экзаменам выпускников
школ. А тут еще вмешательство
коронавируса. Давать прогнозы
в таких условиях – дело неблагодарное и даже безответственное.

– Чем мотивируете своих
студентов?
– Без тени лук авства могу ск азать, что в плане мотивации,
поощрения и поддержи студенчества
государством,
общественными и бизнес-структурами
делается очень многое. Перед
нашими студентами открываются потрясающие перспективы.
Нужно только приложить усилия.
Что к асается стипендий, то их
много, и они самые разные. В том
числе и для студентов, обучающихся по внебюджетной форме.
Уже никого не удивляет тот факт,
что суммарная стипендия некоторых студентов превышает оклад
среднестатистического
преподавателя-доцента.
Насколько
студенты ФТС конкурентны в напряженной конкурсной борьбе за
различные стипендии? Приведу
пару примеров. В этом году 13
студентов университета удостоились стипендии Правительства
Российской Федерации. Из них
семеро – студенты нашего факультета. Еще одна престижная
стипендиальная программа, доступная в том числе и внебюджетник ам, – стипендия Оксфордского
Российского Фонда. Всего на университет (а в России только 20
вузов признаны фондом в к ачестве партнеров) в текущем году
выделено 49 стипендий для бак алавров и специалистов, из них 16
заслужили студенты ФТС.
Вообще, тема очень широк ая.
Навскидку могу назвать десятк а
два стипендий университетского, регионального, всероссийского и международного уровней, а
также внебюджетных программ,
учрежденных бизнесом, банк ами, профессиональными сообществами. Рекомендую после
поступления сразу обратиться в
дек анат и получить исчерпывающую информацию. Впрочем, эти
сведения в обязательном порядке доводятся до всех студентов.
– Как бы вы отрек ламировали свой факультет?
– Если вы готовились получать
сразу две специальности, это
к ак раз наша тема. Только несколько факультетов не нужно,

достаточно поступить на наш. Как
я уже говорил, мы давно и успешно занимаемся интеграцией различных специальностей в рамк ах
одной образовательной программы. И такого практического опыта нет ни в одном университете
России. Мы действительно были
первыми. Особо подчеркну, что
речь не идет о банальном смешивании предметов разных учебных планов. Реализуемая нами
технология
обучения
придает
образовательному процессу конвергентный и комплементарный
характер, позволяет обучающимся получить трансверсальные навыки, столь необходимые в условиях цифровой экономики.
В настоящее время структура
рынк а труда, особенности экономического и социального развития страны требуют от специалистов знаний в нескольких
областях деятельности, навыков
комплексного решения профессиональных задач.
Трансферная форма обучения
вполне отвечает интеграционным
трендам в образовательной среде, направленным на решение
задачи перехода к цифровой экономике и формирования информационного общества. Сегодня
узконаправленная
подготовк а
специалистов означает проигрыш
в перспективе. Профессионал,
обладающий необычным расширенным набором знаний, получает преимущество. В результате
обучения мы выпуск аем специалистов, способных эффективно решать широкий круг задач,
в том числе требующих новых,
нестандартных инструментов и
подходов.
–
Что
хотите
пожелать тем, кто готовится к
поступлению?
– Дорогие выпускники школ,
прежде всего желаю вам и вашим близким крепкого здоровья. Мы все попали в довольно
нестандартную ситуацию. Но в
любом случае все сложности
коронавирусного
периода
будут благополучно преодолены, и
вы ок ажетесь в рядах студентов
выбранного вами вуза. Смело
беритесь за решение сложных
задач, включайтесь в различные
проекты, ищите новые возможности для самореализации. Все в
ваших рук ах. Поступайте на факультет трансферных специальностей, мы поможем вам стать
успешными.
Больше информации –
в группе "ДАРТС УлГУ"
во "ВКонтакте".

