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Знания – ключ от всех дверей
В Институте экономики и бизнеса УлГУ запустили информационный проект
для потенциальных абитуриентов "ДАРТС". С помощью интерактивных
инструментов студенты и преподаватели института рассказывают об
экономических профессиях. Больше информации – в группе "ДАРТС УлГУ"
в "ВКонтакте", а также в наших интервью.
"Люблю вуз всем
сердцем"
Дарья
МИХАЙЛОВА,
ст удентка 5-го курса специальности
"Экономическая
безопасность",
председатель
молодежного
правительства
Ульяновской области.

– Почему ты остановила свой выбор именно на
Ульяновском
государственном университете?
– Не сложилось с военной
специальностью, вот и решила
попробовать свои возможности в
УлГУ. Важно было наличие бюджетного места и специалитета.
Понимала, что у бюджетников в
разы больше возможностей, был
дополнительный
материальный
мотиватор независимости. Кроме
того, я всегда знала о высоком
к ачестве образования в УлГУ.
– Какие качества считаешь
важными в своей профессии?
– Точность, умение быстро реагировать на меняющиеся условия
и строить успешные коммуник ации с окружающими.
– Что больше всего нравится в вузе, на факультете, а
что бы хотелось изменить?
– Люблю вуз всем сердцем и
душой! Говорю максимально искренне. Он подарил мне много
возможностей, прекрасных людей, которые стали в дальнейшем лучшими друзьями.
Поменяла бы лишь мировоззрение некоторых ребят, которые
всячески пытаются отсидеться
в стороне и не используют всех
возможностей, что дают им вуз и
регион. У нас очень чуткие преподаватели, которые в любое время готовы объяснить непонятный
материал и просто помочь профессионально разрешить ситуацию. Мне, например, очень сильный заряд мотивации подарила
Оксана Фёдоровна Ермишина.
Мы с ней невероятно креативили не только в рамк ах деятельности студенческого совета, но
и когда писали научные статьи.
Всегда брали проблемные поля
и "раскручивали" тему с самых
разных точек зрения. А что самое
главное – получали невероятные
эмоции от проделанной работы.
Мои первые выезды на научные
конференции начинались именно под руководством Оксаны
Фёдоровны.
– Какие события студенческой жизни запомнились больше всего?
– Командные победы на конкурсах и фестивалях. Даже не
сами победы, а репетиции, когда нервничали, сидели ночами
на восьмом этаже корпуса на
Пушкинской, чтобы отработать
к акие-то моменты из сценария. Почему на восьмом этаже?
Потому что найти свободное тихое место для большой компании было непросто, а там нас
никто не трогал. Помню реакцию

абсолютно к аждого в процессе
этого творчества.
Особенно приятно осознавать,
что те, кого я смогла вовлечь в
общественную деятельность, и
сейчас активны в ней, и у них уже
появляются свои воспитанники. И
что не менее ценно: они обращаются за советами и сейчас, и вы
не представляете, с к аким трепетом я реагирую на к аждый их
звонок и смс.
Когда мы собираемся, пересматриваем наши видео. До
слез смеемся, вспоминая поездку в Адыгею. Мы выиграли ее,
одержав победу в битве хоров.
Считаю, это была подводк а к
дальнейшим успехам актива факультета. Потом были "Молодые
таланты",
школы
актива,
и
понеслось…
– А трудности за время учебы были?
– Было сложно совмещать учебу и активную общественную
жизнь.
После
проектов-мероприятий приходишь домой без
сил уже к ночи, и не знаешь, как
успеть выучить вопросы к зачету,
который уже через два дня… Но
у нас очень понимающие преподаватели, которые всегда шли
навстречу.
Главное – не бояться реализовывать самые безумные идеи и
получать удовольствие от дела,
которое ежедневно радует.
– Какие планы по окончании
вуза?
– Их нет, и это начинает меня
беспокоить. Но, к ак уверяют мои
старшие товарищи, пок а не закончится один этап, сложно переключиться на другой. Просто
нужно визуализировать к артинку
своего будущего, чтобы понимать, к к аким пок азателям хочется прийти через некое количество
лет, и двигаться к этому. Пок а не
попробуешь, не поймешь. Сейчас
я работаю в отделе молодежной
политики и культурно-массовой
работы УлГУ, руковожу молодежным правительством региона.
Посмотрим, что будет дальше.
– Твои советы и пожелания
абитуриентам.
– Не бояться реализовывать
самые смелые идеи. Все можно
сделать, абсолютно все. Просто
где-то нужно поднажать и уделить
чуть больше своего времени. Что
было и остается важным для меня – команда рядом. Ранее это
была команда студенческого актива факультета, где я была "мамочкой", которая всегда поможет.
Сейчас это команда молодежного правительства Ульяновской
области. Некоторые ребята уже
пок азали себя настоящими профессионалами, другие стремятся
к этому, и я уверена, у нас все
получится!
Для абитуриентов важно не
зацикливаться на одном деле и
не опуск ать руки, если что-то не
получилось. Попробуйте посмотреть на ситуацию под другим
углом и задайте себе вопрос: если не так, то к ак? Будьте тем, кто
собирает вокруг себя людей. А
лучший вуз региона поможет абсолютно во всем.

Учиться, учиться,
учиться
Екатерина К УРЛЫКИНА, ст удентка 3-го курса направлений "Бизнес-информатика" и
"Экономика".

Управление
и немного футбола
Денис
КАРПОВ,
ст удент
4-го
курса
направления
"Менеджмент".

– Как ты выбрала УлГУ местом учебы?
– На базе вуза действует биатлонный центр "Заря". Это позволяло мне на момент поступления
продолжить спортивную к арьеру.
По направлению "Экономик а" я
решила получить традиционное
образование, выбор направления "Бизнес-информатик а" был
основан на рекомендациях выпускников и отзывах со сторонних
ресурсов.
– Что ты считаешь главным
плюсом УлГУ?
– Больше всего нравится состав преподавателей по специальности "Бизнес-информатик а",
они заинтересованы в нашем обучении и ищут индивидуальный
подход к студентам. В к ачестве
пожелания – я бы больше хотела
работы "в полях", то есть практических действий, поскольку
после окончания университета в
любом случае придется с этим
столкнуться.
– Были сложности за время
обучения?
– Помню, у меня три раза подряд не приняли работу из-за неточностей, я потратила на нее
достаточно много времени и помнила наизусть к аждую цифру.
Воинственно пошла к преподавателю, а работу даже не посмотрели и отпустили с миром.
Но все это, конечно, рабочие
моменты. Основная трудность
в совмещении учебы и работы.
Это не критично, поскольку при
трудоустройстве я знала, на что
шла, но в связи с последними
событиями, дистанционным обучением режим работы сменился,
приходится заново адаптироваться и многим жертвовать в своем
привычном укладе.
…После университета я планирую
продолжить
работать,
поскольку меня обучают на престижную должность, непосредственно связанную с к аждой из
моих специальностей. Мне интересно учиться, я готова к любым
новшествам и, если ситуация поменяется, у меня будет достаточно опыта либо для развития в том
же направлении, либо для выбора новой стратегии роста.
–
Что
пожелаешь
поступающим?
– Учиться, учиться много и
всему. Даже если не по специальности, никто не знает, куда
кривая выведет. Опыт – ключ от
всех дверей, его нужно сделать
максимально
универсальным.
Университет – это не только школа для получения профессиональных и научных знаний, это проверк а на личность, лучшее время
для реализации потенциала.

– Я сразу знал, что буду поступать в УлГУ, поскольку многие
мои знакомые учились здесь и
остались довольны обучением.
До поступления в университет
учился в Суворовском училище, ближе всего мне ок азалась
специальность менеджера.
Первое, что бросилось в глаза, – внешний вид университета:
красивый городок с развитой инфраструктурой. Очень нравится
преподавательский состав и дек анат факультета управления.
Самое запоминающее событие – это первое место факуль-

тета управления на конкурсе
"Молодые таланты". Было вложено много сил, стараний, получено
море эмоций. А еще лично для
меня была важной "бронза" на
спартакиаде УлГУ по мини-футболу среди факультетов. Очень
люблю футбол, и с первого курса была мечта занять призовое
место. Рад, что в последний год
обучения все получилось.
... Не помню, чтобы возник али
трудности за время учебы. С таким дек анатом и преподавательским составом, которые помогали
при первой возможности, четыре
года пролетели незаметно.
Дорогие абитуриенты, живите,
учитесь, радуйтесь студенческой
жизни, участвуйте во всех мероприятиях, дружите, помогайте друг другу, цените моменты.
Пусть обучение в УлГУ надолго
отложится в вашей памяти!

Безграничные
возможности
Александра К УДЮРОВА, ст удентка 4-го курса специальности "Таможенное дело".
– Почему ты остановила свой выбор именно на
Ульяновском
государственном университете?
– Я училась в физико-математическом лицее, мне легко давались точные науки. Поэтому в
приоритете стоял выбор факультетов, где важно знание математики. После успешно сданных
экзаменов я выбрала специальность, которая связана с экономикой, – "Таможенное дело".

На мой взгляд, Ульяновский
государственный
университет
– это профессиональный преподавательский состав, развитая
инфраструктура быта и отдыха,
новейшая
научно-техническ ая
база, ценность диплома и востребованность выпускников на рынке труда. По сей день я ни о чем
не жалею, и уверена, что сделала
правильный выбор.
Таможенное дело – важная,
приоритетная для государства
отрасль, социальная стабильность и интересная специфик а
деятельности. Данная специальность уник альна тем, что объединяет экономические и юридические науки. Здесь дают знания
из разных областей: экономик а,
таможенное администрирование,
торговля, административное и
уголовное право.
Специалисты
таможенного дела – одни из самых востребованных на рынке труда.
Работа таможенник а сопряжена
с определенными риск ами и соблазнами, именно поэтому важны наблюдательность, стрессоустойчивость,
ответственность,
аккуратность, интуиция, хорошая
реакция, систематизация большого количества информации. Я
стараюсь развивать эти к ачества
в себе.
– Чем запомнятся годы
учебы?
– Мне очень нравится, что
вуз дает возможность участия в
международных
конференциях,
олимпиадах и форумах, где можно получить актуальные знания и
на практике протестировать свою
теоретическую базу. Самые яркие моменты для меня это, безусловно, выездные практические
занятия в таможенных органах,
где можно было четко увидеть и
понять, чем занимаются коллеги.
На третьем курсе удалось побывать на Петербургском международном экономическом форуме в
роли докладчик а.
За четыре года было сложно и
легко, но всегда интересно и весело. Особых трудностей у меня
не было, поскольку все старалась делать вовремя и с полной
отдачей. Я совмещала науку,
учебу, работу, семью, спорт и
общественную
деятельность.
Являюсь старостой своей группы. Четвертый год работаю в АО
"Контактор" в должности помощник а декларанта.
– Каковы дальнейшие планы?
–
Совершенствование
знаний и навыков. В будущем, конечно, хочется применять весь
спектр знаний, которая дала мне
специальность.
… Абитуриентам желаю трудолюбия и терпения, веры в себя
и собственные силы. УлГУ дает
безграничные возможности, не
упускайте их!

