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Мои университеты

В ногу со временем
Анастасия ШИРЯЕВА, выпускница направления "Экономика".
– В момент поступления передо
мной открывалось
множество
дверей. Я родом из
Сибири. Почему же
из такого количества образовательных
учреждений
я выбрала именно УлГУ? Как и у
всех выпускников,
у меня был свой
список городов и вузов, которые представлялись
интересными.
Просмотрев
массу направлений, предлагаемых абитуриентам университетами, я остановилась
на УлГУ. Интересные образовательные
программы, внушающий гордость педагогический состав, большое количество
учебно-лабораторных корпусов, спортивно-оздоровительных объектов, солидный
библиотечный фонд. За четыре года, что
я провела вдали от дома, ни разу не пожалела о своем выборе.
– Что повлияло на выбор направления обучения?
– С к аждым годом экономик а наращивает темпы развития. Она охватывает
все сферы жизни общества на макро– и
на микроуровнях, затрагивая абсолютно
к аждого гражданина нашей страны и всех
жителей планеты. Я решила получить
специальность "Экономик а", чтобы лучше
понимать финансово-экономические процессы и в дальнейшем иметь возможность
влиять на столь важные для общества
вещи.
– Какие качества ты считаешь самыми главными в своей профессии?
– Если вы изучите учебную программу
по направлению "Экономик а", профилю
"Финансы и кредит", то увидите, насколько она разнообразна. Освоив ее, можно
развить множество полезных навыков,
которые пригодятся не только в профессии, но и в жизни. В первую очередь для
экономиста важны хорошо развитое логическое мышление, способность видеть
логические связи между причиной и следствием. Экономистов отличает аналитический склад ума, что в свою очередь
помогает работать с масштабными объемами информации, а также высок ая степень самоорганизации, ответственности,
коммуник абельности.
– Что тебе больше всего нравится
в вузе, на факультете, а что бы хотелось изменить?
– Те вещи, которые меня привлекли в
университете поначалу, так и остались в
числе приоритетов. Это компетентный педагогический состав, невероятно разнообразная и интересная учебная программа,
множество спортивных, культурных, социальных площадок, где можно с пользой
провести время. Большой интерес вызвала научная деятельность университета.
Это дает возможность заявить о себе на
всевозможных международных, российских и региональных форумах, олимпиадах, конкурсах. Открывается возможность
общения с единомышленник ами по всей
стране, обмена опытом.
В университете действует культурно-досуговый центр, где можно не только раскрыть в себе новые таланты, но и узнать
тенденции молодежной культуры.
В своем вузе я бы ничего не хотела изменить. Мир не стоит на месте, к аждый
день происходят новые открытия, меняется общество, и УлГУ в этом плане никогда
не отстает, следует за всеми изменениями, быстро отклик аясь на запросы абитуриентов и студентов.
– Какое событие студенческой жизни запомнилось больше всего?
– Она была настолько насыщена, что
если бы мы весь вечер провели за беседой, я бы не смогла поведать и половины
невероятных историй, что приключились
со мной. Поскольку я родом из Сибири,

Выбирай сердцем
В Институте экономики и бизнеса УлГУ реализуется
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.
ассимиляция с местным обществом была
невероятно увлек ательной. Д умаю, к аждому в школе на урок ах русского язык а расск азывали, что наша страна многонациональна, поэтому диалекты в различных
регионах России могут отличаться друг от
друга. Помню, на первом курсе в первый
учебный день мне для документов понадобился (к ак их называют в Ульяновске)
"файлик". На моей родине эту к анцелярскую принадлежность именуют "мультифорой". Большое количество времени я
провела в поиск ах своей заветной "мультифоры", но все только непонимающе
смотрели на меня. В магазине меня ждала
та же реакция. Впоследствии таких непонятных слов ок азалось немало, но спустя
некоторое количество времени мои одногруппники научились разговаривать, к ак
настоящие сибиряки, а я стала полноправным ульяновцем. Мы до сих пор вспоминаем с улыбкой это время.
К слову ск азать, меня выбрали старостой. Даже то, что вначале меня могли не
так понять, не повлияло на статус в коллективе. Поэтому не бойтесь поступать в
УлГУ, даже если вы живете на совершенно
противоположном конце страны.
– С какими трудностями за время
учебы приходилось сталкиваться?
– Студенческ ая жизнь – это новая социальная ступень в жизни человек а. Ты
ок азываешься в непривычном для себя
обществе, где существуют свои правила,
которым нужно следовать. Нет, они не
так к ардинально отличаются от школьных
уставов, но студенческие годы – это уже
начальный этап взрослой жизни. Сложно
может быть первые недели, когда ты только осваиваешься в новом статусе. Это
временные трудности, через которые проходят абсолютно все. Могу ск азать одно,
студенчество – это прекрасное время, поэтому не стоит бояться неизведанного.
– Удавалось ли совмещать учебу и
другие интересующие тебя сферы: науку, творчество, спорт, общественную деятельность?
– Все эти направления идеально сосуществуют вместе и не диссонируют друг с
другом. Самый главный совет, который я
могу дать абитуриентам, это прислушаться к своему сердцу и выбрать ту профессию, которая в большей степени является
отражением тебя самого и приносит удовольствие. Если вы сделаете правильный
выбор, то весь образовательный процесс
будет только в радость. Я смогла найти
такую профессию. Поэтому логичным продолжением была научная деятельность,
которой я занималась на протяжении всей
студенческой жизни.
– Какие планы после завершения
обучения?
– Поступаю в магистратуру и даже задумываюсь о получении второго высшего
образования. Меня интересуют многочисленные отрасли, начиная с творческих и
зак анчивая техническими. Я всегда думала, что если во мне останутся энтузиазм
и задор, то получу вторую профессию,
которая сможет раскрыть меня с другой
стороны.
Сил много, поэтому, надеюсь, мне еще
покорятся другие вершины. Получение
образования планирую совмещать с работой. Кстати, УлГУ предоставляет прекрасные возможности для прохождения
практики в тех отраслях и организациях,
которые будут интересны именно вам.

Во время прохождения практики я смогла проявить себя и мне предложили дальнейшее трудоустройство. Параллельно с
этим я планирую развивать свой книжный
блог и изучать культуру разных стран.
–
Твои
советы
и
пожелания
абитуриентам.
– Остановите свой выбор на той профессии, которая видится интересной не родителям, не друзьям, а вам. Самое главное
– всегда оставайтесь собой. Все трудности встречайте позитивно. Поверьте, спустя совсем малое количество времени та
ситуация, которая ранее могла вселить
ужас, вызовет только улыбку. Никогда не
стойте на месте, участвуйте во всех университетских активностях, ищите себя. Не
бойтесь, если ваших знаний где-то недостаточно. За время студенческой жизни
вы получите и знания, и опыт, которые вам
будут полезны на протяжении всей жизни.
Дерзайте!

Безграничные
возможности
Александра К УДЮРОВА, выпускница
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.

– А как выбирала профессию?
– 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. Являлась 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
упуск айте их!
Материал подготовлен командой
проекта "ДАРТС".

